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12.12.2018                                                                                                                                                                                             № 1846

             ОБ   УТверЖдеНИИ   НУмерАЦИИ   ГАрАЖеЙ  в ГСК № 4 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», 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», учитывая  результаты инвентаризации гаражей, проведённой в соответствии с разделом 4 правил межведомственного информационного взаимодействия при ведении 
Государственного адресного реестра, утверждённых 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», постановлением правительства российской 
Федерации от 19 ноября 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, 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 № 4, расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город Радужный, гаражно–строительный  кооператив ГСК № 4, согласно приложениям 
№№ 1, 2.

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 Государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе,  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      

13.12.2018                                                                               №  1853

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе
АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2015 Г. № 2114 «О СОЗдАНИИ

 КООрдИНАЦИОННОГО СОвеТА пО СОдеЙСТвИЮ рАЗвИТИЯ мАЛОГО И СредНеГО предпрИНИмАТеЛЬСТвА 
НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ» 

в связи с изменениями в кадровом составе администрации ЗАТО г. радужный владимирской области, в целях уточнения состава 
Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. радужный вла-
димирской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 16.12.2015 г. № 
2114 «О создании Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
г. радужный» (в ред. от 06.03.2018 № 329), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 «Состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2114  «О создании 
Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 06.03.2018 г. 
№ 329) следующие изменения:

1.1. слова «Ткачева Светлана Сергеевна» заменить словами «Квардицкая Оксана Викторовна»;
1.2. слова «Удальцова Марина Борисовна» заменить словами «Филимонова Юлия Юрьевна».
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, началь-

ника финансового управления.
3. 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».

ГЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ       С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

приложение № 1 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. радужный 
                                                                                                   от  12.12.2018   № 1846

Нумерация гаражей ГСК № 4
ЗАТО г. радужный владимирской области

     №№ гаражей: 

                  

приложение № 2
   к постановлению администрации      

   ЗАТО г. радужный 
                                                                                                 от  12.12.2018   № 1846

выкопировка из адресного плана

Гаражно-строительный кооператив ГСК № 4, расположенный  по адресу: 
российская Федерация, владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  радужный,  

город радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 4
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13.12.2018                                                                                                    № 1856

ОБ ИТОГАх прОведеНИЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ меСЯЧНИКА 
БеЗОпАСНОСТИ ЛЮдеЙ НА вОдНЫх ОБъеКТАх

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный вла-
димирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным 
постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 28.12.2017 № 2140 и поста-
новлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 06.11.2018  № 1606 «О проведении 
на территории ЗАТО г. радужный владимирской области месячника безопасности людей на водных объек-
тах» в период с 15 ноября по 15 декабря 2018 года на территории ЗАТО г. радужный владимирской области 
проводился месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).

мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном 
объеме. Используя средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - мКУ «УГОЧС») ЗАТО г. 
радужный владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, рас-
пространяли памятки о правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

в организациях, принимавших участие в месячнике, проводились беседы по правилам безопасного по-
ведения людей на осенне-зимних водоемах, методам оказания помощи провалившимся под лед, исполь-
зовались памятки и плакаты, обновлялись стенды «Безопасность на водных объектах». в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. радужный владимирской области» и 
библиотеках муниципальных общеобразовательных учреждений оформлялись выставки тематической лите-
ратуры.

в дошкольных общеобразовательных организациях проводилась учебно-воспитательная работа тематиче-
ской направленности: оформлялись родительские уголки «меры безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период», организовывались игровые занятия «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!», демон-
стрировались обучающие презентации и видеофильмы.

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

по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Закрытое акционерное общество «радугаэнерго» (далее – ЗАО «радугаэнерго») – генеральный директор 

Сергей Александрович волков;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 (далее – мБОУ СОШ № 1) - директор Оксана Геннадьевна Борискова;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 

сад № 3 (далее – мБдОУ Црр – д/с № 3) - заведующая Светлана Юлиевна малышева;
- мБдОУ Црр – д/с № 5 - заведующая Ольга васильевна Соколова;
- мБдОУ Црр – д/с № 6 - заведующая Татьяна викторовна Коломиец.
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника безопасности людей на водных объектах объявить благодарность:
- генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго»  С.А. Волкову;
- директору МБОУ СОШ № 1  О.Г. Борисковой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5  О.В. Соколовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Т.В. Коломиец.

2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, отличившихся в ходе проведения месяч-
ника.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-
онном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                  С.А. НАЙдУхОв.

14.12.2018                                                                                                                                 № 1866

             ОБ   УТверЖдеНИИ   НУмерАЦИИ   ГАрАЖеЙ 
в ГСК № 9 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 зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», учитывая  результаты инвентаризации гаражей, про-
ведённой в соответствии с разделом 4 правил межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении Государственного адресного реестра, утверждённых 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 госу-
дарственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
правительства российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 19 ноя-
бря 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, в соответствии со статьёй  36  Устава муниципального об-
разования 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 № 9, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город Радужный, гаражно–строительный  
кооператив ГСК № 9, согласно приложениям №№ 1, 2.

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

3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести  утверждён-
ные  адреса в Государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе,  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 № 1 

к постановлению администрации  
ЗАТО г. радужный 

                                                                                                   от  14.12.2018   № 1866

Нумерация гаражей ГСК № 9
ЗАТО г. радужный владимирской области

     №№ гаражей: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

приложение № 2

   к постановлению администрации      
   ЗАТО г. радужный 

                                                                                                 от  14.12.2018   № 1866

выкопировка из адресного плана

Гаражно-строительный кооператив ГСК № 9, расположенный  по адресу: 
российская Федерация, владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  радужный,  

город радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 9

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

       13.12.2018                                                                                          № 1854

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ 
в СОСТАв меЖведОмСТвеННОЙ КОмИССИИ 

пО мОБИЛИЗАЦИИ дОхОдОв в БЮдЖеТ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ И ЛеГАЛИЗАЦИИ ТрУдОвЫх ОТНОШеНИЙ в ОрГАНИЗАЦИЯх, 

рАСпОЛОЖеННЫх в ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ, 
УТверЖдеННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем

 АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 15.12.2015 Г. № 2086 

в связи с изменениями в кадровом составе администрации ЗАТО г. радужный владимирской области, в 
целях уточнения состава межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. радужный 
владимирской области и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в   ЗАТО г. ра-
дужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации от 15.12.2015 г. № 2086 «О 
создании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. радужный и легализации 
трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. радужный» (в ред. от 05.03.2018 г. № 326), 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации от 15.12.2015 г.  № 2086 «О создании межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, располо-
женных в ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 05.03.2018 г. № 326) следующие изменения:

1.1. Слова «руководитель группы персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями отдела ПФР город-
ского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области» заменить словами «руководитель клиентской службы ПФР в ЗАТО 
город Радужный».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. 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».

        ГЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ      С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе



№9420 декабря   2018  г. -3-

( прОдОЛЖеНИе  НА СТр.4)

пОСТАНОвЛеНИе

17.12.2018           №  1877

       О  вНеСеНИИ  ИЗмеНеНИЙ в АдмИНИСТрАТИвНЫЙ реГЛАмеНТпредОСТАвЛеНИЯ
 мУНИЦИпАЛЬНОЙ УСЛУГИ  пО вЫдАЧе рАЗреШеНИЯ  НА ввОд ОБъеКТА в эКСпЛУАТАЦИЮ,

 УТверЖдёННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО 
Г. рАдУЖНЫЙвЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИОТ 09.11.2017 Г. 

№ 1782, в редАКЦИИ ОТ 13.02.2018 Г. №  192

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных 
положений административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. радужный влади-
мирской области от 09.11.2017  г. №  1782, в редакции от 13.02.2018 г. №  192,руководствуясь статьей  
36Устава  муниципальногообразования  ЗАТО г. радужныйвладимирской области,

   пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
09.11.2017 г. №  1782, в редакции от 13.02.2018 г. №  192, согласно приложению.

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

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

       ГЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ                                                              С.А. НАЙдУхОв

приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный 

владимирской области
от 17.12.2018№ 1877

Изменения
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г. радужный влади-
мирской области  от 09.11.2017 г. №  1782, в редакции от 13.02.2018 г. №  192.

1. Первый абзац пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджет-
ными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.» 

2. Четвертый абзац пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
 «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строи-
тельство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельногоучастка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции.»

3. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
 «2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию.

1) заявление установленной формы (Приложение № 1 к регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законе порядке (пред-
ставляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке); (снятие копии с оригинала 
документа, удостоверяющего личность заявителя, осуществляется с письменного согласия заявителя об обработке персо-
нальных данных);  

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, реше-
ние об установлении публичного сервитута;

4) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

5) разрешение на строительство;

6) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда);

7) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляю-
щим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление госу-
дарственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54  Градостроительного кодекса РФ) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государствен-
ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владель-

12.12.2018                                                                                                      № 1845

ОБ УЧАСТИИ вО вСерОССИЙСКОм КОНКУрСе ЛУЧШИх прОеКТОв СОЗдАНИЯ КОмФОрТНОЙ
ГОрОдСКОЙ СредЫ в 2019 ГОдУ

в целях обеспечения участия муниципального образования городской округ ЗАТО г. радужный 
владимирской области во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2019 году, в соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 07.03.2018г. № 237 
«Об утверждении правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
2019 году.

2. Определить срок проведения общественного обсуждения о выборе общественной территории, предлагаемой для 
участия в конкурсе, с 18.12.2018г. по 16.01.2019г.

3. Ответственным за организацию и проведение общественного обсуждения назначить муниципальное казенное 
учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

4. Предложения от населения по выбору общественной территории, предлагаемой для участия в конкурсе принимаются в 
сроки, установленные п. 2 настоящего постановления, посредством принятия участия в опросе на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в разделе «Опрос» или путем направления предложений 
на адрес электронной почты gkmx.yurist@yandex.ru с пометкой «Конкурс». 

5. Установить срок подведения итогов общественного обсуждения 17.01.2019г.

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

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                           С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

   

17.12.2018                                      № 1876

ОБ УТверЖдеНИИ ГрАФИКА прОведеНИЯ БеСпЛАТНЫх ЮрИдИЧеСКИх
 КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 1 КвАрТАЛ 2019 ГОдА

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

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МБУК «Общедоступная 
библиотека» на 1 квартал 2019 года согласно приложению. 

2. Консультации проводятся каждый вторник с 16.00 до 18.00 в помещении МБУК «Общедоступная библиотека».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ             С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении рестав-
рации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные вподпунктах 3, 4, 5 и 10 пункта 2.7 на-
стоящего регламента, запрашиваются органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

2.7.2. Документы, указанные в подпунктах 3, 6, 7, 8 и 9 пункта 2.7 настоящего регламента, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.Если документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, находят-
ся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом местного 
самоуправления в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

4. В подпункте 4 пункта 2.11 слова «(данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства)» исключить.

5. Подпункт 5 пункта 2.11. изложить в следующей редакции:
«5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 настоящего Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования тер-
ритории, не введен в эксплуатацию.».

6. Подпункт 5 пункта 2.11 считать, соответственно, подпунктом6.

7. В подпункте 6  пункта 2.11 слова «- один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (в случае получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства)» исключить.
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18.12.2018                                                                                                                                  № 1882

             ОБ   УТверЖдеНИИ   НУмерАЦИИ   ГАрАЖеЙ 
в ГСК № 1 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», 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», учитывая  результаты инвентаризации гаражей, проведённой 
в соответствии с разделом 4 правил межведомственного информационного взаимодействия при ведении 
Государственного адресного реестра, утверждённых 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», руководствуясь постановлением правительства российской Федерации от 19 ноября 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, 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 № 1, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город Радужный, гаражно–строительный  
кооператив ГСК № 1, согласно приложениям №№ 1, 2.

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 Государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе,  адресный реестр и адресный 
план  ЗАТО г. Радужный.

5. Считать утратившим силу постановление от 29.10.2018 № 1563 «Об  утверждении нумерации   гаражей в ГСК № 1 в г. 
Радужном Владимирской области».

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

  7.  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».

И.О. ГЛАвЫ  АдмИНИСТрАЦИИ                                                   А.в. КОЛУКОв  

                               
Приложение № 1 

к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный 

                                                                                                      от 18.12.2018  № 1882

Нумерация гаражей ГСК № 1
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

     №№ гаражей: 

Приложение № 2

   к постановлению администрации      
   ЗАТО г. Радужный 

                                                                                                 от 18.12.2018  № 1882

Выкопировка из адресного плана

Гаражно-строительный кооператив ГСК № 1, расположенный  по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  

город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 1

 приложение                
                                                                                            к постановлению администрации
                                                                                          ЗАТО г. радужный владимирской

                                                                                             области
                                                                        от 17.12.2018 № 1876

График
проведения бесплатных юридических консультаций населения

на 1 квартал 2019 года

№
п/п

ФИО Должность Дата 
проведения 

консультации

1.   Кулыгина Светлана 
Владиславовна

Юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 15.01.2019

2. Голубева Наталья 
Алексеевна

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

22.01.2019

3. Савинова Юлия Алексеевна Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 29.01.2019

4. Сорокина Наталья 
Анатольевна

Юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 05.02.2019

5. Землянская Светлана 
Владимировна

Главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 12.02.2019

6. Прибылова Евгения 
Павловна

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 19.02.2019

7. Григорьева Елена 
Вячеславовна

Начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ» 26.02.2019

8. Юденкова Светлана 
Сергеевна

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 05.03.2019

9. Чернигина Ирина Сергеевна Юрисконсульт методического кабинета управления образования ЗАТО 
г. Радужный

12.03.2019

10. Макарова Елена  
Алексеевна

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

19.03.2019

11. Комарова Яна Викторовна Ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

26.03.2019


