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РЕШЕНИЕ

           22.10.2018 г.                                                                                                                          № 16/76

          Об УТвЕРжДЕНИИ СТОИмОСТИ пРОЕзДНЫХ бИЛЕТОв НА АвТОбУСАХ мАРШРУТА 
№ 115 «г. РАДУжНЫй – г. вЛАДИмИР»

в связи с  социальной значимостью маршрута № 115 «г.Радужный - г.владимир» для населения г. Радужный влади-
мирской области, ввиду ограниченной возможности получения профессионального образования внутри муниципального 
образования для жителей  г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  с  рекомендацией  постановления губер-
натора владимирской области от  28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на террито-
рии владимирской области, транспортом общего пользования» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Фз «Об об-
разовании в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации зАТО город Радужный от  16.10.2018 г. 
№ 01-12-5072, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования зАТО  г. Радужный владимирской области, 
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Установить на 2019 год стоимость месячных проездных билетов для проезда на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный - г. Владимир» 

проживающим на территории г. Радужный Владимирской области:
1.1. В размере 50% от стоимости месячного проездного билета, рассчитанного в соответствии с Приложением к настоящему решению, 

обучающимся:
-  общеобразовательных учреждений общего (начального, основного и среднего) и профессионального (среднего профессионального и 

высшего) образования, очной формы обучения; 
- по программам основного общего образования вечерних общеобразовательных учреждений; 
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями.
Месячные проездные билеты, указанные в настоящем подпункте, реализуются гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего 

их право на льготный проезд, а также при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, и предоставляют право на льготный 
проезд в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря 2019 года.

1.2. В размере 10% от стоимости месячного проездного билета, рассчитанного в соответствии с Приложением к настоящему решению, 
обучающимся из многодетных малообеспеченных семей в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы, не представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  

Месячные проездные билеты, указанные в настоящем подпункте, реализуются при предъявлении законными представителями обучаю-
щихся паспорта гражданина Российской Федерации, а также в соответствии со списком, утвержденным заместителем главы администрации 
города по социальной политике и организационным вопросам, и предоставляют право на льготный проезд в период с 01 января по 30 июня и 
с 01 сентября по 31 декабря 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 гЛАвА    гОРОДА                                                                                                              А.в. кОЛгАШкИН
 

      приложение 
                                                                 к решению Совета народных депутатов 
                                                           зАТО г. Радужный владимирской области

                                                                   № 16/76   от   22.10.2018 г.

РАСЧЕТ СТОИмОСТИ мЕСЯЧНОгО (пОЛНОгО) пРОЕзДНОгО бИЛЕТА
на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. владимир»

Sм.пр.б. =  50 (ездок) х 30 (км) х Т(руб./пас.-км) 
Где: 

Sм.пр.б. – стоимость месячного (полного) проездного билета для жителей ЗАТО г.Радужный;

50 (ездок) — количество ездок для определения стоимости месячного проездного билета для граждан;

30 (км) - протяженность маршрута №115 «г. Радужный — г. Владимир»;

Т (руб./пас.-км)  — предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, установленный постанов-
лением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области, определяется на дату реализации проездных билетов. 

22.10.2018 г.                                                                                                                                             № 16/77

                     Об УТвЕРжДЕНИИ пРОгРАммЫ кОмпЛЕкСНОгО РАзвИТИЯ
 СОЦИАЛЬНОй  ИНФРАСТРУкТУРЫ 

мУНИЦИпАЛЬНОгО ОбРАзОвАНИЯ зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ ДО 2025 гОДА                

 в соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации зАТО г. Радужный от 10.10.2018 г. № 01-
12-4992, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования зАТО г.Радужный владимирской 
области, Совет народных депутатов зАТО г.Радужный владимирской области

Р Е Ш И Л:
            
1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области до 2025 года 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».

гЛАвА гОРОДА                                                               А. в. кОЛгАШкИН

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области до 2025 года  размещена на  официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный   www.raduzhnyi-
city.ru 

 
22.10.2018 г.                                                                                                                                       № 16/78

О ФИНАНСИРОвАНИИ  гОРОДСкИХ ОзДОРОвИТЕЛЬНЫХ
ЛАгЕРЕй С ДНЕвНЫм пРЕбЫвАНИЕм ДЕТЕй  в пЕРИОД ОСЕННИХ ШкОЛЬНЫХ  кАНИкУЛ 2018 гОДА

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131- Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998 г. № 124-Фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», законом владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–Оз «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во владимирской области», рекомендациями постановления губернатора вла-
димирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 
году», приказом  департамента образования администрации владимирской области от 30.12.2016 г. № 1177 «О мерах по 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков  области», в целях реализации подпрограммы «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в зАТО г. Радужный владимирской области» муниципальной про-
граммы «Развитие образования зАТО г.Радужный владимирской области», утвержденной постановлением администрации 
зАТО г. Радужный владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 13.08.2018 № 1130), рассмотрев обра-
щение главы администрации зАТО Радужный  владимирской области от 16.10.2018 г. №01-12-5073  «О финансировании 
городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в  период осенних школьных каникул 2018 года», ру-
ководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный владимирской области, Совет народных 
депутатов,  

Р Е Ш И Л:

  1. Организовать отдых детей школьного возраста  до 17 лет (включительно)  в период  осенних школьных каникул  2018 года в городских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: средних обще-
образовательных школ № № 1, 2,  Центра внешкольной работы «Лад» (далее -  ЦВР «Лад»), детско-юношеской спортивной школы (далее 
– ДЮСШ).

            
 2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 5 

календарных дней -  с 29 октября по 02 ноября 2018 года.
      
     3.  Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 500 рублей (Приложение).
     3.1. Для граждан имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в 

образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области:
   3.1.1 Для детей работающих граждан: 
– 100  рублей -  родительская плата; 
- 325  рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время;
- 75 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
   3.1.2. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети – инвалиды; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети из 

малоимущих семей; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети безработных граждан):
- 500 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
  3.1.3. Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации работающих граждан:
- 325 рублей –  средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.
- 175 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели;
     3.2. Для граждан имеющих детей, не зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) не обучающихся  

в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области –500 рублей -  родительская плата.
   4.   Установить стоимость   питания работника в день  – 85 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
   5. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных 

в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г. № 1581(в редакции от 13.08.2018 № 1130).

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

гЛАвА гОРОДА                                              А. в. кОЛгАШкИН

приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов

зАТО г.Радужный владимирской областиот 22.10. 2018 г. № 16/78

Расчет стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей

в период в период осенних каникул 2018 года

 Наименование 
расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(руб.)

 Субсидии бюджетным 
учреждениям
на иные цели

280 чел.*15 руб.
(в т.ч. 10 чел. м/о)

 Субсидия
на 

оздоровление
детей в 

каникулярное 
время

 280 чел. *  
65руб. 

 Родит.
плата 

270чел.*100 руб.

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 85 руб.* 280 чел. * 
5 дн.

15руб.*5дн* 280 чел. 
= 21000 руб.

5 руб.*10 чел.*5дн =  
250 руб.

65руб*5дн. * 
280 чел.= 
91000руб.

5руб.*5дн.*270 
чел.

= 6750 руб.
119000

Хозяйственные 
расходы 340

Моющие, чистящие, 
дезсредства, 
хозинвентарь, 

канцтовары
 5 руб.*280 чел.* 5 дн.

5руб* 10 чел. * 5дн =  
250руб.

 

5руб.*5дн.*270 
чел.

= 6750 руб.
7000

Приобретение 
призов и 
подарков

296

Призы для проведения 
мероприятий

10 руб.*280 чел.* 5дн.

10 руб.*10 чел.
*5 дн = 500 руб.

10 руб * 5дн.*270 
чел.=13500 руб. 14000

Итого: 22000
(в т.ч. 1000 – м/о) 91000 27000 140000

                     
                     Стоимость путёвки:   140000  руб. / 280 чел. = 500  рублей

  

РЕШЕНИЕ



№78 25 октября 2018  г.-2-

( пРОДОЛжЕНИЕ НА СТР.3)

22.10. 2018г.                                                                                               № 16/80

О пРИзНАНИИ УТРАТИвШИм СИЛУ РЕШЕНИЯ СОвЕТА НАРОДНЫХ ДЕпУТАТОв 
ОТ 02.02.2015 г. № 2/5«О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ гОРОДСкОгО

 СОвЕТА НАРОДНЫХ ДЕпУТАТОв ОТ 27.11.2008г. № 30/181
«Об УТвЕРжДЕНИИ НОвОй РЕДАкЦИИ пОЛОжЕНИЯ 

«О ЕДИНОм  НАЛОгЕ НА вмЕНЕННЫй ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ вИДОв
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ зАТО г.РАДУжНЫй»

в целях исполнения решения владимирского областного суда от 29.03.2018  по делу №3а-269/2018 и апелля-
ционного определения верховного суда Российской Федерации от 15.08.2018 № 86-Апг 18-4 в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации 
зАТО г.Радужный владимирской области от 05.10.2018 г.  № 01-12-4943, руководствуясь статьей 25 Устава зАТО 
г.Радужный владимирской области, Совет народных депутатов зАТО г. Радужный владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов от 02.02.2015 г. № 2/5 « О внесении изменений в решение 
городского Совета народных депутатов от 27.11.2008г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г.Радужный» с 15 августа 2018г.

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

гЛАвА гОРОДА                                                                                                                                   А.в. кОЛгАШкИН

       

22.10.2018 г.                                                                                       № 16/81

О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в «пРОгНОзНЫй пЛАН пРИвАТИзАЦИИ мУНИЦИпАЛЬНОгО ИмУщЕСТвА 
зАТО г.РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ НА 2017 – 2019 гОДЫ»

в целях эффективного использования муниципального имущества  принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-Фз  «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», рассмотрев обращение  главы администрации зАТО г. Радужный владимирской области   от 
18.10.2018 № 01-12-5103, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный вла-
димирской области, Совет народных депутатов  зАТО г. Радужный владимирской области

Р Е Ш И Л:

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

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

              
гЛАвА гОРОДА                                                                                                 А.в. кОЛгАШкИН

Приложение к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 22.10.2018  года № 16/81_

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

№ 
п/п Наименование имущества Юридический адрес предприятия, 

местонахождение имущества
Остаточная 

стоимость, тыс.руб.
Планируемая цена продажи, 

тыс.руб.

2017 год

1. Квартира квартал 3, д. 34,   кв. 41, г. Радужный, 
Владимирская область 407,60 1 752,00

2.

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

г. Радужный, Владимирская область 0,00 31,10

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

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

5. Нежилые помещения №№ 61, 63, 64 лит. «А» 
здания столовой

квартал 17, д. 115,     г. Радужный, 
Владимирская область 1 079, 93

1 950,847

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

квартал 17, д. 115,      г. Радужный, 
Владимирская область 194,70

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

22.10.2018 г.                                                                                           № 16/82
 

Об  УСТАНОвЛЕНИИ  бАзОвОй  гОДОвОй СТАвкИ 
  АРЕНДНОй  пЛАТЫ  зА  пОЛЬзОвАНИЕ  

мУНИЦИпАЛЬНЫм   НЕДвИжИмЫм ИмУщЕСТвОм   
  зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ НА  2019  гОД 

в  целях  рационального  использования  муниципального  имущества  зАТО  г.  Радужный владимирской области, 
в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.1. положения об аренде муниципального имущества зАТО 
г. Радужный владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов зАТО г. Радужный вла-
димирской области от 04.12.2006 г. № 35/230 (с изменениями),  рассмотрев  обращение  главы  администрации 
зАТО г. Радужный владимирской области от  18.10.2018 г., исх. №  01-12-5104, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования зАТО г.Радужный владимирской области, Совет народных депутатов зАТО г. Радуж-
ный владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Установить базовую годовую ставку арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области на 2019 год в размере 382 рубля за 1 кв. м. в год.
2. Настоящее решение вступает в силу с  01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

гЛАвА гОРОДА                                                                                  А.в. кОЛгАШкИН

РЕШЕНИЕ

22.10.2018 г.       № 16/83

Об УСТАНОвЛЕНИИ НАЛОгОвЫХ СТАвОк зЕмЕЛЬНОгО НАЛОгА НА ТЕРРИТОРИИ 
зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй  ОбЛАСТИ НА 2019 гОД

в целях обеспечения поступлений в городской бюджет зАТО г.Радужный владимирской области земельного на-
лога на основе кадастровой стоимости земельных участков, эффективного использования налогового потенциала, в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 66 земельного кодекса Российской 
Федерации, положением «О земельном налоге на территории зАТО г. Радужный владимирской области», утверж-
денным решением городского Совета народных депутатов зАТО г.Радужный владимирской области от 26.07.2005 
года № 25/198, рассмотрев обращение главы администрации зАТО г. Радужный владимирской области   от 
18.10.2018 года № 01-12-5098, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный 
владимирской области, Совет народных депутатов зАТО г. Радужный владимирской области

РЕШИЛ:
1. Установить на 2019 год налоговые ставки земельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от када-

стровой стоимости земельных участков для следующих видов разрешенного использования земельных участков:
1.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков:
1.1.1 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
1.1.2 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 

доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

1.1.3 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

1.1.4 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

1.2.  1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-

летене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» до 30 ноября 2018 года.

                        гЛАвА гОРОДА     А.в. кОЛгАШкИН

РЕШЕНИЕ

                    22.10.2018 г.        № 16/84

Об УСТАНОвЛЕНИИ НАЛОгОвЫХ СТАвОк НАЛОгА НА ИмУщЕСТвО ФИзИЧЕСкИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ НА 2019 гОД

в целях обеспечения поступления в городской бюджет зАТО г.Радужный владимирской области налога на иму-
щество физических лиц на основе кадастровой стоимости объектов налогообложения, эффективного использования 
налогового потенциала, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев обращение главы администрации зАТО г. Радужный владимирской области от 18.10.2018 года 
№ 01-12-5099, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный владимирской 
области, Совет народных депутатов зАТО г. Радужный владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Установить на 2019 год налоговые ставки налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:

1.1. 0,1 процента в отношении:

1.1.1. Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

РЕШЕНИЕ

                  22.10.2018 г.                                                                                  № 16/79

О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ СОвЕТА НАРОДНЫХ ДЕпУТАТОв ОТ 21.08.2017 № 14/59 «Об УТвЕРжДЕНИИ 
пОЛОжЕНИЯ О пОРЯДкЕ И СРОкАХ пРИмЕНЕНИЯ взЫСкАНИй к мУНИЦИпАЛЬНЫм СЛУжАщИм мУНИЦИпАЛЬНОгО 

ОбРАзОвАНИЯ зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ зА НЕСОбЛюДЕНИЕ ОгРАНИЧЕНИй И зАпРЕТОв, ТРЕбО-
вАНИй О пРЕДОТвРАщЕНИИ ИЛИ Об УРЕгУЛИРОвАНИИ кОНФЛИкТА ИНТЕРЕСОв И НЕИСпОЛНЕНИЕ ОбЯзАННОСТЕй, 

УСТАНОвЛЕННЫХ в ЦЕЛЯХ пРОТИвОДЕйСТвИЯ кОРРУпЦИИ»

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством положения о порядке и сроках применения 
взысканий к муниципальным служащим муниципального образования зАТО г. Радужный владимирской области за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденного решением Совета народных 
депутатов зАТО г. Радужный владимирской области от 21.08.2017 № 14/59, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-Фз «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Фз «О противодействии коррупции», 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 16.10.2018 г. № 01-12-5071, руководствуясь статьей 25 
Устава муниципального образования зАТО г. Радужный владимирской области Совет народных депутатов муниципального 
образования зАТО г. Радужный владимирской области,

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2017 № 14/59, следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) доклада специалиста отдела организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонаруше-
ния, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его 
согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия).»;

1.2. В пункте 5 слова «Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонаруше-
ния.» исключить.

1.3. Пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: «Взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совер-
шения коррупционного проступка.».

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

гЛАвА  гОРОДА       А.в. кОЛгАШкИН

РЕШЕНИЕ

№ 
п/п Наименование имущества Юридический адрес предприятия, 

местонахождение имущества
Остаточная 

стоимость, тыс.руб.
Планируемая цена продажи, 

тыс.руб.

7. Поступления от продажи Сооружения - открытая 
стоянка

квартал 1, д. 38-В,  
г. Радужный, Владимирская область - 969,00

8. Жилое помещение № 148 «Б»

квартал 9, д. 6/1,  
г. Радужный, Владимирская область, 
жилая площадь 13,9 кв.м.

70,7 422,00

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

квартал 17, д. 115, г. Радужный, 
Владимирская область 146,5 *

ИТОГО на 2017 год: 1899,43 5124,947

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

2018 год

1.

База складская в составе:
-здание нежилое, 
  площадью 12,8 кв.м;
-подземные емкости – 12 шт.;
-железобетонное ограждение;
-асфальтированная площадка;
-металлические ворота

квартал 17, д.7,   г. Радужный, Влади-
мирская область 0,00 200,00

2. Здание гаража квартал 17, д. 106А,  
г. Радужный, Владимирская область 136,50 622,00

3.
Материалы незавершенного строительства 
газопровода
на  СП-16

16 квартал,  
г. Радужный, Владимирская область - 178,00

4.
Поступления от продажи – нежилые помещения                        
№ № 59,67,71,72 лит. «А» здания столовой

квартал 17, д. 115,   г. Радужный, 
Владимирская область - 182,313

ИТОГО на 2018 год: 136,50 1 182,313

2019 год

1. Здание станции подкачки тепловых сетей квартал 13/12, стр.1,  
г. Радужный, Владимирская область 357,70 1 000,00

ИТОГО на 2019 год: 357,70 1 000,00

ВСЕГО на 2017-2019 годы 2 393,63 7 307,26



№7825 октября  2018  г. -3-

( пРОДОЛжЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

( пРОДОЛжЕНИЕ НА СТР.3)

пОСТАНОвЛЕНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ    зАкРЫТОгО  АДмИНИСТРАТИвНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОгО 
ОбРАзОвАНИЯ  г. РАДУжНЫй   вЛАДИмИРСкОй  ОбЛАСТИ

пОСТАНОвЛЕНИЕ

     18.10.2018                                                                                                 № 1501

Об УТвЕРжДЕНИИ пРОЕкТА ОРгАНИзАЦИИ ДОРОжНОгО ДвИжЕНИЯ
(ДИСЛОкАЦИИ ДОРОжНЫХ зНАкОв  И СХЕмЫ гОРИзОНТАЛЬНОй  РАзмЕТкИ)

 НА АвТОмОбИЛЬНЫХ ДОРОгАХ 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», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-Фз «О 
безопасности дорожного движения», в целях повышения безопасности дорожного движения на территории 
зАТО г. Радужный владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
зАТО г. Радужный владимирской области,

 пОСТАНОвЛЯю:

1. Утвердить проект организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков  и схемы горизонтальной  разметки)  
на автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

2.  Начальнику муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области обеспечить 
соблюдение проекта в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому 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

                        22.10.2018                                                                  № 1509

О пРИмЕНЕНИИ СРЕДНЕй РЫНОЧНОй СТОИмОСТИ 1 квАДРАТНОгО мЕТРА ОбщЕй пЛОщАДИ жИЛЬЯ 
НА IV квАРТАЛ 2018 гОДА НА ТЕРРИТОРИИ зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ

Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-
зования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050    
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 
27.08.2018 г.), постановлением правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153      «О не-
которых вопросах реализации основного мероприятия «выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» (в ред. 27.06.2018 г.), муниципальной программой «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения зАТО г. Радужный владимирской области» (в ред. от 15.10.2018 
г.     № 1468), приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 12.09.2018 г. № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования  зАТО г. Радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:
1. Применить с 01 октября  по 31 декабря 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области среднюю 

рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 34 970 рублей, установленную приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации от 12.09.2018 г. № 572/пр  «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на IV квартал 2018 года», для расчета:

- размера социальной выплаты за сдаваемое, на праве принадлежащей собственности, жилье в случаях, предусмотренных 
законодательством;

- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем 
категориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ «Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3.  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

пОСТАНОвЛЕНИЕ

23.10.2018                                                                     № 1513

Об УТвЕРжДЕНИИ пЛАНА мЕРОпРИЯТИй 
(«ДОРОжНОй кАРТЫ») пО СОДЕйСТвИю 

РАзвИТИю кОНкУРЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-зНАЧИмЫХ
РЫНкАХ ТОвАРОв, РАбОТ И УСЛУг зАТО г. РАДУжНЫй 

вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ в 2018 - 2020 гОДАХ

в целях содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования зАТО г. Ра-
дужный владимирской области, руководствуясь распоряжением правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции», Указом губернатора владимирской области от 16.02.2016 г. № 12 «Об утверждении перечня приори-
тетных и социально-значимых рынков для содействия развитию конкуренции во владимирской области и 
плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции во владимирской области», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный влади-
мирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках 
товаров, работ и услуг в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее План) согласно приложению.

2. Исполнителям, ответственным за  реализацию Плана:
- обеспечить выполнение Плана  в полном объеме;
- ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца квартала, представлять в отдел экономики администрации ЗАТО г. 

Радужный информацию о ходе реализации Плана.

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 23.10.2018 № 1513 

план мероприятий («ДОРОжНАЯ кАРТА») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании 

зАТО г. Радужный владимирской области на 2018 – 2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия, обе-
спечивающего достижение целей 
(результатов)

Срок испол-
нения

Результат выполнения мероприятия Ответственные испол-
нители мероприятия

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1 Создание условий для развития 
сектора частных дошкольных об-
разовательных организаций

Постоянно Развитие сектора частных дошколь-
ных образовательных организаций. 
Рост удельного веса численности 
детей, обучающихся в частных до-
школьных образовательных органи-
зациях, в общей численности детей 
дошкольных образовательных орга-
низаций

Управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

2.1
Создание условий для развития 
негосударственных (немуници-
пальных) организаций дополни-
тельного образования детей

Постоянно Увеличение доли детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих образовательные услуги в сфе-
ре дополнительного образования 
в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеоб-
разовательным программам

Управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г. Радужный  Вла-
димирской области

2.2 Оказание методической помощи 
(при обращении) частным обра-
зовательным организациям до-
полнительного образования

Постоянно Методическое, консультационное 
сопровождение развития негосу-
дарственных организаций в сфере 
дополнительного образования

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

3.1 Создание условий для развития 
негосударственных (немуници-
пальных) организаций отдыха и 
оздоровления детей

Постоянно Увеличение доли детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, воспользовавшихся 
компенсацией части стоимости пу-
тевки в стационарные загородные 
оздоровительные лагеря

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел по 
молодежной политике и 
вопросам демографии)

Управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г. Радужный

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

4.1 Передача в управление частным 
операторам на основе концесси-
онных соглашений объектов водо-
отведения

По мере не-
обходимости

Модернизация объектов ЖКХ, соз-
дание условий для привлечения 
инвестиций в сферу водоотведения

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом (далее 
КУМИ)

4.2 Обеспечение информационного 
взаимодействия с потребителями 
работ и услуг; повышение эффек-
тивности контроля за соблюдени-
ем жилищного законодательства 

Постоянно Обеспечение информационной от-
крытости отрасли ЖКХ. Повышение 
качества услуг в сфере ЖКХ

МУП «Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» 

4.3 Повышение правовой грамот-
ности населения, управляющих 
компаний, товариществ соб-
ственников жилья, членов советов 
многоквартирных домов по во-
просам жилищного законодатель-
ства. Недопущение нарушения 
прав граждан и создания угрозы 
безопасности проживания в мно-
гоквартирных домах (далее МКД) 

По мере не-
обходимости

Информирование собственников по-
мещений в МКД через средства мас-
совой информации (в т.ч. интернет-
сайт) об обязанностях управляющих 
организаций, правах и обязанностях 
собственников помещений МКД. 
Проведение семинаров для управ-
ляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, членов светов 
МКД  по разъяснению норм жилищ-
ного законодательства

МКУ «Городской ко-
митет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области» (далее МКУ 
«ГКМХ»)

пОСТАНОвЛЕНИЕ

1.1.2. Объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

1.1.3. Единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

1.1.4. Гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 1.2 настоящего 
решения;

1.1.5. Хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

1.2. 2 процента в отношении:

1.2.1. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимир-
ской области;

1.2.2. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

1.2.3. Объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации;

1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» до 30 ноября 2018 года.

гЛАвА   гОРОДА       А.в. кОЛгАШкИН



№78 25 октября 2018  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

пОСТАНОвЛЕНИЕ

пОСТАНОвЛЕНИЕ
23.10.2018                                                                                  № 1518

О пРОвЕДЕНИИ пРИвАТИзАЦИИ 
мУНИЦИпАЛЬНОгО ИмУщЕСТвА

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества    зАТО г.Радужный влади-
мирской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
зАТО г.Радужный владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденным решением Совета народных 
депутатов зАТО г.Радужный владимирской области от 10.10.2016 № 13/64 (с изменениями), руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования зАТО г.Радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

 
База складская в составе:
-здание нежилое, площадью 12,8 кв.м, расположенное по адресу: 17 квартал, д.7, г.Радужный, Владимирская область;
-подземные емкости – 12 шт.;
-железобетонное ограждение;
-асфальтированная площадка;
-металлические ворота.

2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на торгах в форме открытого аукциона.

3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенной распоряжением главы города 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.11.2008 № 970 (с изменениями), подготовить условия проведения аукциона 
по продаже указанного имущества, обеспечить организацию и проведение аукциона. Условия проведения аукциона пред-
ставить мне на утверждение.

4. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области ответственным исполнителем по организации и проведению аукциона по продаже указанного муниципального иму-
щества.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации   ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области raduzhnyi-city.ru.

гЛАвА  АДмИНИСТРАЦИИ                                                                                  С.А. НАйДУХОв

пОСТАНОвЛЕНИЕ
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24.10.2018                                                                                                             №  1525

Об ОРгАНИзАЦИИ  гОРОДСкИХ ОзДОРОвИТЕЛЬНЫХ
ЛАгЕРЕй С ДНЕвНЫм пРЕбЫвАНИЕм ДЕТЕй

в пЕРИОД ОСЕННИХ кАНИкУЛ  ДЛЯ  ОбУЧАющИХСЯ 
мУНИЦИпАЛЬНЫХ ОбРАзОвАТЕЛЬНЫХ ОРгАНИзАЦИй в 2018 гОДУ

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998 
г. № 124-Фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом владимирской об-
ласти от  02.10.2007 г. № 120–Оз «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных ка-
тегорий граждан во владимирской области», рекомендациями постановления губернатора владимирской 
области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2010 году», реализацией подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в зАТО г. Радужный владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования 
зАТО г.Радужный владимирской области», утвержденной постановлением администрации зАТО г. Радуж-
ный владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 13.08.2018 № 1130), решением Совета 
народных депутатов  зАТО г. Радужный владимирской области от 22.10.2018 г. № 16 / 78 «О финансирова-
нии городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних школьных каникул  
2018 года», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный  владимир-
ской области, 

п О С Т А Н О в Л Я ю:

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

1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  с 29 октября по 02 ноября  
2018 г., в  период осенних каникул на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций: средних общеобразо-
вательных школ № № 1, 2, Центра внешкольной работы «Лад» (далее –ЦВР «Лад») и детско-юношеской спортивной школы 
(далее – ДЮСШ).

1.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделив осо-
бое внимание организации  отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.3. Установить долю родительского взноса за путевку не более 20 % от стоимости путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления.

1.4. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  в столовых муници-
пальных бюджетных  общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных  школ  № № 1, 2.  

2.  Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
 2.1. Осуществить за счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образо-

ваний на оздоровление детей в каникулярное время  культурно – экскурсионное обслуживание организованных групп детей 
по городам Владимирской области, а также поездок, предусмотренных соглашением, заключенным администрацией Влади-
мирской области с органами исполнительной власти г.Санкт-Петербурга.

2.2. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания детей с соблюдением установленных мер безопас-
ности при организации перевозок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
г. № 1177, исключив совместную работу с туроператорами, не имеющими разрешительных и подтверждающих документов.

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

4. Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  фи-
нансирование  городских   оздоровительных    лагерей    с  дневным    пребыванием  детей производить  за счет средств, 
предусмотренных в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  12.10.2016 № 1581 (в 
редакции от 13.08.2018 № 1130).

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

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

гЛАвА  АДмИНИСТРАЦИИ                                                                                                                   С.А. НАйДУХОв

23.10.2018                                                                                                                                                         № 1517  

Об УСТАНОвЛЕНИИ СРЕДНЕй РАСЧЕТНОй РЫНОЧНОй
СТОИмОСТИ ОДНОгО квАДРАТНОгО мЕТРА ОбщЕй

пЛОщАДИ жИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ зАТО г. РАДУжНЫй
вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ НА 4 квАРТАЛ 2018 гОДА 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 2 части 
1 статьи 14 жилищного кодекса Российской Федерации, законом владимирской области от 08.06.2005 № 
77-Оз «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», постановлением губернатора владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации закона вла-
димирской области от 08.06.2005 № 77-Оз «О порядке определения размера дохода и стоимости имуще-
ства граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов зАТО г. 
Радужный владимирской области от 28.12.2009 № 26/193 «О реализации закона владимирской области от 
08.06.2005 № 77-О «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» в зАТО г. Радужный владимирской области», заключением ООО «консультант» от 
04.10.2018 года исходящий № 104, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закры-
тое административно-территориальное образование город Радужный владимирской области,

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

предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную 
рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на   4 квартал 2018 года в размере 34 300 (тридцать четыре тысячи триста) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

гЛАвА  АДмИНИСТРАЦИИ                        С.А. НАйДУХОв

4.4 Мониторинг проведения открытых 
конкурсов по отбору управляю-
щей организации для управления 
МКД в случаях, предусмотренных 
законодательством 

По мере не-
обходимости

Проведение открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации

МКУ «ГКМХ»/Отдел 
экономики администра-
ции ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

5. Розничная торговля

5.1 Формирование перечня свобод-
ных помещений и земельных 
участков для организации дея-
тельности и строительства пред-
приятий оптовой и розничной 
торговли в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, разме-
щение указанной информации на 
официальном сайте

Постоянно Увеличение фактической обеспе-
ченности населения площадью тор-
говых объектов. Информирование 
населения.

КУМИ

5.2 Содействие развитию предприя-
тий торговли малых форматов, в 
том числе:
- Развитие и расширение ярма-
рочной торговли
- Увеличение количества нестаци-
онарных и мобильных объектов, 
в том числе, реализующих про-
дукцию местных товаропроизво-
дителей
- Обеспечение возможности на-
селения покупать продукцию в 
магазинах шаговой доступности

Постоянно  Повышение территориальной и це-
новой доступности отечественной 
продукции для населения города. 
Расширение возможностей реали-
зации  продовольственных товаров 
населению непосредственно това-
ропроизводителями

КУМИ/ Муниципаль-
ный Фонд поддержки 
предпринимательства 
администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области (далее 
ФПП)

5.3 Мониторинг розничных цен на 
основные виды социально значи-
мых продуктов питания в целях 
анализа ценовой ситуации на про-
довольственном рынке

Е ж е к в а р -
тально до 
25 числа 
последнего 
месяца квар-
тала

Оценка ценовой ситуации в рознич-
ной торговле

Главный специалист 
по развитию потреби-
тельского рынка и защи-
те прав потребителей

5.4 Мониторинг структуры рынка роз-
ничной торговли фармацевтиче-
ской продукцией

Е ж е к в а р -
тально

Обеспечение доступности лекар-
ственных препаратов для населе-
ния, в том числе низкого ценового 
сегмента и сильнодействующих 
обезболивающих препаратов

Главный специалист 
по развитию потреби-
тельского рынка и защи-
те прав потребителей

6. Рынок у слуг в сфере культуры

6.1 Расширение перечня предостав-
ляемых услуг учреждениями куль-
туры. 
Реализация творческих проектов 
в сфере культуры (грантов) на 
конкурсной основе.

Постоянно Содействие сохранению и распро-
странению достижений отечествен-
ной культуры, приобщение к куль-
турным ценностям различных слоев 
населения города

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»

7. Рынок услуг перевозки пассажиров наземным транспортом

7.1 Создание условий для развития 
конкуренции в сфере услуг по 
перевозке пассажиров наземным 
транспортом. 

Постоянно Проведение открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по 
городскому маршруту

МКУ «ГКМХ»


