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12.07.2019                                                                                                                                     № 930

      ОБ УТверждеНИИ рееСТрА АдреСОв ОБъеКТОв
в  Г. рАдУжНОм  вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ

в целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании г. радуж-
ный 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, 
постановлением правительства российской Федерации от 22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в Государствен-
ном 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 соответ-
ствии со статьёй  36  Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

п О С Т А Н О в Л Я Ю :

1. Утвердить реестр адресов объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город 
Радужный, согласно приложению. 

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

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

ции  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 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                   от 12.07.2019  № 930

РЕЕСТР АДРЕСОВ

Адреса объектов, расположенных по адресу:  
Российская Федерация, Владимирская область, 

городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город Радужный,

1-й  квартал, дома №№: 13А, 22, 38Б, 38В, 39А, 40А, 40Б, 44А, 46, 48, 54, 55, 55А, 56, 58, 61, 62/1, 62/2,  63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 64, 65,  66/1, 66/2, 66/3, 
66/4, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6.

3-й  квартал, дома №№: 10, 15, 18, 19, 22, 24, 28, 30Б,  32/1, 32/2, 32/3, 33, 34, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 49.

7/2 Благодар квартал, дома №№: 1, 8, 8А, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40.

9-й квартал, дома №№: 1, 4А, 4Б, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 7А, 12, 13, 14, 41,42,43.

10-й квартал, дома №№: 2, 5, 16. 

13/12 квартал, дома №№: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

13/13 квартал, дом 30.

16-й квартал, дома №№: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 
56, 57, 58, 60, 61,
62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101,102,
103, 104, 105, 106, 122, 125, 126, 127, 128, 129.

17-й квартал, дома №№: 1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14,
1/15, 1/16, 1/17, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 11/2, 14, 21,  21Б, 21В, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 39, 41,42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 62,
63, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 84/1, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109Б, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118,
119, 120, 121А, 121Б, 123, 128, 129, 130, 150.

22.07.2019                                                                                                                                                                  № 974

О прИмеНеНИИ СредНеЙ рЫНОЧНОЙ СТОИмОСТИ 1 КвАдрАТНОГО меТрА ОБщеЙ пЛОщАдИ жИЛЬЯ НА III КвАрТАЛ 2019 ГОдА 
НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением правительства российской Фе-
дерации 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 30.01.2019 г. № 62), постановлением 
правительства российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153      «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» 
(в ред. 20.11.2018 г. № 1392), муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. радужный вла-
димирской области» (в ред. от 03.06.2019 г. № 732), приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской 
Федерации от 21.06.2019 г. № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого помещения по российской 
Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам российской Федерации на III квартал 2019 года», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования    ЗАТО 
г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Применить с 01 июля по 30 сентября 2019 года на территории ЗАТО          г. Радужный Владимирской области среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в размере 36 928 рублей, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.06.2019 г. № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на III квартал 2019 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 муниципального хозяйства»             ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ       С. А. НАЙдУхОв

                     24.07.2019                                                                                                                       №  982

О  прИСвОеНИИ  АдреСА СТрОЯщеГОСЯ  ОБъеКТА 
в 17 КвАрТАЛе Г.рАдУжНОГО вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  в  закрытом административно-территориальном образовании г. радужный 
владимирской области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь  постановлением  
правительства  российской  Федерации  от   19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов  и ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО г. радужный владимирской 
области,  утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от  16.02.2015 г.  № 3/9,  статьей  36  
Устава муниципального образования   ЗАТО  г. радужный владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Присвоить  адрес  строящемуся  зданию  в  соответствии  с  приложением:

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Здание гаража Российская Федерация,  600910,  Владимирская область,
городской округ ЗАТО г. Радужный;  г. Радужный, 17 квартал, 71А

Кадастровый номер: 33:23:000101:457,
площадь – 3325 м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
  3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённый адрес в государственный адресный 

реестр (Федеральную информационную адресную систему),  в адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном порядке. 
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     

пОСТАНОвЛеНИе



№56 15  августа  2019  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТр.1)

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе  Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                   от 24.07.2019   № 982

                                   Выкопировка из адресного плана

                             Город Радужный,  17 квартал, дом 71А

29.07.2019                                                                                                                  № 1001

               О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОЛОжеНИе ОБ ОпЛАТе    
   ТрУдА рАБОТНИКОв мУНИЦИпАЛЬНЫх КАЗеННЫх УЧреждеНИЙ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ,

 УТверждеННОе пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.06.2011 № 663  

 в целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных ка-
зенных учреждений  ЗАТО г. радужный владимирской области, в соответствии с  решением  городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. радужный от 06.02.2017 г. № 2/12«Об утверждении положения об оплате  труда работников муниципаль-
ных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г.радужный владимирской области», руководствуясь статьёй 36 
Устава  муниципального  образования  ЗАТО  г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Внести изменения в   Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663 (в редакции от 
16.11.2018 № 1666),  изложив приложение   к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019 и  подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 
года.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                     С.А. НАЙдУхОв

приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный владимирской области

от  29.07.2019 № 1001

приложение 
к положению об оплате труда работников казенных учреждений ЗАТО г. радужный 

владимирской области

               
РАЗМЕРЫ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО  СООТВЕТСТВУЮщИМ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

МУНИцИПАЛьНЫХ КАЗЕННЫХ УчРЕЖДЕНИй   
(в новой редакции)

№ 
п/п

Должности работников муниципальных казенных учреждений Должностной 
оклад
( руб.)

Размер ежемесяч-
ного денежного 
поощрения
(в кратности  к долж-
ностным окладам)

Размер ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за 
интенсивность, качество и вы-
сокие результаты работы
( %)

1. Председатель муниципального казенного учреждения (комитета), начальник  
муниципального казенного учреждения (управления), директор муниципального 
казенного  учреждения, помощник главы администрации города 7601 2,5 - 4,0 60 – 200

2. Заместитель председателя муниципального казенного учреждения (комитета), 
заместитель начальника муниципального казенного учреждения (управления),  
заместитель директора муниципального казенного учреждения, начальник отдела 
в составе   администрации

6968
2,5 – 3,5 60 - 150

3. Начальник  отдела, центра  в составе муниципального казенного учреждения 
(комитета, управления), главный  бухгалтер в составе централизованной бухгалте-
рии, заведующий  методическим кабинетом, референт 

5715
1,0 - 2,5 60 - 150

4.
Заместитель начальника отдела  в составе муниципального казенного учреждения 
(комитета), управления), заместитель главного бухгалтера и начальник отдела в 
составе централизованной бухгалтерии 

5066

1,0 - 2,5 60 - 120

5 Бухгалтер, инженер (за исключением должностей инженер-строитель, инженер-
теплотехник, инженер-энергетик), архитектор, специалист, экономист, юрискон-
сульт,  программист, контролер-ревизор, по которым устанавливается произво-
дное должностное наименование «ведущий», «старший»,методист

3732

0 – 2,5 0 - 100

6. Инженер-строитель, инженер-теплотехник, инженер-энергетик, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 4700

0 – 2,5 0 - 100

7. Бухгалтер,  архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт,  программист, по 
которым устанавливается 1 категория; инспектор,    которому
устанавливается производное должностное наименование «старший» 2945

0 – 2,5 0 - 100

8. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт, програм-
мист, по которым устанавливается      2 категория; инспектор 2219

0 – 2,5 0 - 100

Приложение                                                                                                                                                  
 к постановлению администрации

                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                       Владимирской области

                                                                 от 30.07.2019г. № 1007
                                                                                                       

Приложение №4
 к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный 

                                                       Владимирской области            от 06.10.2017г. № 1543      

 
ОБщЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и о включении наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в подпрограмму 

«Формирование комфортной городской среды»
муниципальной программы   «Дорожное хозяйство и благоустройство 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Председатель комиссии  - Колуков Александр Викторович, 
заместитель главы   администрации  города по городскому хозяйству

Заместитель председателя  комиссии   Олесиков Сергей Сергеевич, 
                                                                       заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам

Секретарь комиссии Зворыкина Вероника Евгеньевна, 
                                            ведущий специалист по работе с населением  МКУ «ГКМХ»

члены комиссии Попов Вадим Анатольевич,  
                                             председатель МКУ «ГКМХ»

                           Дмитриев Николай Александрович,
                                         зам. Председателя СНД, представитель Общероссийского общественного движения 
                                         «НАРОДНЫй ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

                            Симонова Татьяна Павловна,
                                             заведующая отделом экономики

                                            Захаров Александр Николаевич,
                                            директор МБУК «Парк культуры и отдыха»
 
                                             Коцубинский Сергей Львович,
                                             член общественного совета 
                                             по жилищно-коммунальному хозяйству 
                                             при Губернаторе Владимирской области

 
                                             Лифанов Аркадий Аркадьевич, 
                                            начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор
 
                                             Петраков Дмитрий Евгеньевич,
                                             председатель общественного совета 
                                             «ЖКХ-Контроль»

                                             Толкачев Владимир Геннадьевич,
                                             начальник МКУ «Дорожник»
 
                                             Беляев Алексей Николаевич,
                                             директор МУП «ЖКХ»

31.07.2019                                                                          № 1011

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в АдмИНИСТрАТИвНЫЙ реГЛАмеНТ  предОСТАвЛеНИЯ мУНИЦИпАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ пО вЫдАЧе дОКУмеНТОв  (КОпИИ ФИНАНСОвО-ЛИЦевОГО СЧеТА И СпрАвОК)

в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче документов (копии финансово-лицевого счета и справок),  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче документов (копии финансово-
лицевого счета и справок),  утвержденный постановлением администрации города  от 28.04.2011 г.  № 531,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     заместителя главы администрации города по городскому хозяйству        
А.В. Колукова.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                                  С.А. НАЙдУхОв

приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. радужный владимирской области
№ 1011 от 31.07.2019

Изменения, вносимые в административный регламент предоставления муниципальной услуги
 по выдаче документов (копии финансово-лицевого счета и справок), утвержденный постановлением

 администрации города  от 28.04.2011 г.  № 531

1. В пункте 5 раздела I заменить «четверг - неприемный день» на «четверг 08.00-12.00, 13.00-17.00».

2. Дополнить пункт 5 раздела I абзацем следующего содержания:
 «Неприемные дни: с 27 числа текущего месяца по 3 число следующего месяца - ежемесячно ».

3. В пункте 10 раздела II заменить «от 15.06.2009 г. № 478» на «от 24.10.2011 г. №861».

Юрисконсульт мУп «жКх»
ЗАТО г.радужный      е.С.васильева

пОСТАНОвЛеНИе

       30.07.2019                                                                                                                                                  №   1007

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв ОБщеСТвеННОЙ КОмИССИИ пО рАССмОТреНИЮ И ОЦеНКе предЛОжеНИЙ 
ЗАИНТереСОвАННЫх ЛИЦ О вКЛЮЧеНИИ двОрОвОЙ ТеррИТОрИИ И О вКЛЮЧеНИИ НАИБОЛее пОСещАемОЙ мУНИЦИпАЛЬНОЙ

ТеррИТОрИИ ОБщеГО пОЛЬЗОвАНИЯ, пОдЛежАщИх БЛАГОУСТрОЙСТвУ, в пОдпрОГрАммУ «ФОрмИрОвАНИе КОмФОрТНОЙ ГОрОд-
СКОЙ СредЫ» мУНИЦИпАЛЬНОЙ прОГрАммЫ «дОрОжНОе хОЗЯЙСТвО И БЛАГОУСТрОЙСТвО ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 

       в соответствии с пунктом 2 протокола  встречи Губернатора владимирской области в.в. Сипягина с активистами владимирского регио-
нального отделения Общероссийского общественного движения «НАрОдНЫЙ ФрОНТ «ЗА рОССИЮ» от 15 июля 2019 года, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в российской Федерации», статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Изложить Приложение № 4 к постановлению администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 06.10.2017  № 1543 «О реализации подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в новой 
редакции, согласно приложению.

     2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                         С.А. НАЙдУхОв  



№5615  августа  2019  г. -3-

     31.07.2019                                                                                                                                                                                      №1012

О мерАх СОЦИАЛЬНОЙ пОддержКИ ЛИЦ, КОТОрЫм 
НА 3 СеНТЯБрЯ 1945 ГОдА Не 

ИСпОЛНИЛОСЬ 18 ЛеТ («деТИ вОЙНЫ»)

 в целях реализации мер социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («дети войны»), в соответствии 
с   постановлением департамента культуры администрации владимирской области  от 27.06.2019 № 101 «О мерах социальной поддержки лиц, 
которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («дети войны») и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации   местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьёй    36    Устава    муниципального    образования   ЗАТО 
г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Установить внеочередное обслуживание при посещении муниципальных учреждений культуры ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам, родившимся 
в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

2. Руководителям подведомственных учреждений муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
осуществить контроль за обеспечением исполнения пункта 1 настоящего постановления.

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

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

 
       ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                               С.А. НАЙдУхОв        

пОСТАНОвЛеНИе

02.08.2019         № 1019

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв КОмИССИИ 
пО деЛАм  НеСОвершеННОЛеТНИх И ЗАщИТе Их прАв

 ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, УТверждеННЫЙ
пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 

ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.02.2016 Г. №224

в целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. радужный вла-
димирской области, в соответствии с Федеральным законом  от 30.06.1999 г.  № 120-ФЗ  «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением правительства российской Федерации 
от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», руководствуясь Законом владимирской области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав во владимирской области», статьей  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Внести  в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2016 г. № 224 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
Лобанову Марину Валерьевну - главного специалиста, ответственного секретаря комиссии;
Новикова Михаила Васильевича - заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России по ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области.

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
Исайчеву Екатерину Михайловну - главного специалиста, ответственного секретаря комиссии 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в иформационном бюллетене админи-
страции ЗАТО   г. Радужный Владимирской области « Радуга-информ».

               ГЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                  С.А.НАЙдУхОв 

   

07.08.2019                                                                                                               № 1033
 

    ОБ УТверждеНИИ АдреСОв пЛАНИрУемЫх К СТрОИТеЛЬСТвУ 
ИНдИвИдУАЛЬНЫх жИЛЫх дОмОв  в  7/2 КвАрТАЛе  БЛАГОдАр 

Г. рАдУжНОГО  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. радужный владимирской 
области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо 
от их организационно-правовой формы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь  постановлением  
правительства  российской  Федерации  от   19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и 
адресного плана  ЗАТО г. радужный владимирской области,  утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. 
радужный владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю :

1. Утвердить  адрес  планируемых к строительству индивидуальных жилых домов  в 7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской 
области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости Адрес Сведения

о земельном участке

Индивидуальный 
жилой дом

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 7/2 квартал Благодар,  д. 6А

Кадастровый номер: 
33:23:000103:94;
площадь – 732 м2

Индивидуальный 
жилой дом

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 7/2 квартал Благодар,  д. 7

Кадастровый номер: 
33:23:000103:92;
площадь – 648 м2

Индивидуальный 
жилой дом

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 7/2 квартал Благодар,  д. 7А

Кадастровый номер: 
33:23:000103:93;
площадь – 605 м2

Индивидуальный 
жилой дом

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 7/2 квартал Благодар,  д. 23

Кадастровый номер: 
33:23:000103:74;
площадь – 836 м2

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 (Федеральную информационную адресную систему), адресный реестр и адресный план  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.  

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 владимирской   области 
                                                                                     от    07.08.2019  № 1033                                                   

   
выкопировка   из  Адресного  плана  ЗАТО   г. радужный владимирской   области

 

  

                                 - планируемые к строительству индивидуальные жилые дома 

08.08.2019                                                                                          № 1042

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе ОТ 16.04.2019 № 498 
«О СОЗдАНИИ КОмИССИИ пО прИемКе вЫпОЛНеННЫх рАБОТ 

                                   пО БЛАГОУСТрОЙСТвУ двОрОвЫх ТеррИТОрИЙ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
В связи с необходимостью уточнения состава комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление от 16.04.2019 № 498 «О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 

дворовых  территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области», изложив приложение № 1 «Состав комиссии   по приемке выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  в редакции  согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С. А. НАЙдУхОв
                                                                                                            

                                                                                                            
Приложение к постановлению  админстрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области       от 08.08.2019 №_1042

(В новой редакции)

Приложение №1
к постановлению  админстрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 16.04.2019 № 498
Состав комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых  территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Колуков А. В. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии

Попов В. А. Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» (МКУ «ГКМХ»), заместитель председателя комиссии

Кондрашонок Е. А. Начальник отдела по контролю за техническим  состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального 
коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ», заместитель председателя комиссии

Маркова Д. М. Главный специалист жилищного надзора и лицензионного контроля, секретарь комиссии

Толкачев В. Г. Начальник муниципального казенного учреждения «Дорожник», член комиссии

Захаров А. Н.  Депутат ЗАТО г. Радужный Владимирской области, член комиссии (по согласованию)

Быков А. А. Руководитель проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, член 
комиссии (по согласованию)

Петраков Д. Е. Председатель общественного совета «ЖКХ-Контроль», член комиссии (по согласованию)

Новиков А. В. Представитель управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-
строительного кооператива, член комиссии (по согласованию)

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

13.08.2019                                                                                                                                                                               №1049

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв  КОмИССИИ пО ОпеКе   И пОпеЧИТеЛЬСТвУ в ОТНОшеНИИ НеСОвершеННОЛеТНИх 
прИ АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ,   УТверждеННОЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 

ЗАТО Г.  рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ  25.01.2016 Г. № 92

в целях повышения эффективности работы комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних при адми-
нистрации ЗАТО г. радужный владимирской области, и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», ст. 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.01.2016 г. № 92 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних при администрации ЗАТО г. Радужный в новой редакции»  следующие 
изменения:

1.1. Слова «Е.Г. Камышан – зав. педиатрическим отделением ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)» заменить слова-
ми «Е.В. Лопунова- гл. врач ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)».

1.2. Слова «Л.В. Пугаев – заведующий юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный» заменить словами «Т.С. Исаева – главный спе-
циалист, юрист юридического отдела».

1.3. Слова «М.В. Лобанова» заменить словами «Е.М. Исайчева».
1.4. Слова «Л.Г. Ивлева» заменить словами «С.С. Муратова»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и органи-
зационным  вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию    в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-Информ».

 ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                         С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

05.08.2019                                                                                                        №11/54

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОЛОжеНИе О пОрЯдКе НАЗНАЧеНИЯ И прОведеНИЯ ОпрОСА ГрАждАН
 в ЗАТО  Г. рАдУжНЫЙ, УТверждеННОе решеНИем ГОрОдСКОГО СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв 

ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.08.2008 № 19/102.
 
в целях приведения в соответствие действующему законодательству решения городского Совета народных депутатов 

ЗАТО г. радужный владимирской области от 04.08.2008 № 19/102 «Об утверждении положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в ЗАТО  г. радужный», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решИЛ:

1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 04.08.2008 № 19/102 следующие изменения:

1.1. Преамбулу Положения после слов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить 
словами «, Законом Владимирской области от 30.12.2015 № 208-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 
Владимирской области»;

1.2. По всему тексту Положения слова «городской Совет народных депутатов» заменить словами «Совет народных депутатов» в соответ-
ствующем падеже.

1.3. По всему тексту Положения слова «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области»;
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 

           05.08.2019 Г.                                                                                                                     № 11/56

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в решеНИе
СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ 

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2018 Г. № 19/101
 «ОБ   УТверждеНИИ БЮджеТА ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ

 вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОд И НА  пЛАНОвЫЙ 
перИОд 2020 И 2021 ГОдОв»

 
в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»  (с изменениями) и Бюджет-
ным кодексом российской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 
01.08.2019 г.  № 01-12-3866 о необходимости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный вла-
димирской области от 10.12.2018 г. № 19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимир-
ской области, Совет народных депутатов ЗАТО  г. радужный владимирской области

р е ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сумме 653 500,26  тыс. рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 537 419,27 тыс. рублей, согласно 
приложению № 1;

2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сумме 695 800,20 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в сумме 42 299,94 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 01 января 2020 года равным нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям равным нулю.»;
1.2. В пункте 9 цифры «45 447,5» заменить цифрами «49 460,6».
2. Приложения №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 18 изложить  в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 18.
3. 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

           05.08.2019 Г.                                                                               № 11/55

 ОБ УТверждеНИИ ЦеН НА пЛАТНЫе УСЛУГИ, ОКАЗЫвАемЫе 
мУНИЦИпАЛЬНЫм БЮджеТНЫм ОБрАЗОвАТеЛЬНЫм

 УЧреждеНИем дОпОЛНИТеЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
 «деТСКО-ЮНОшеСКАЯ  СпОрТИвНАЯ шКОЛА»  
ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

 в целях повышения эффективности использования муниципального имущества, обеспечения качественного учебно-тренировочного про-
цесса, расширения перечня платных услуг и в связи с увеличением затрат на содержание спортивных сооружений, рассмотрев обращение главы 
администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 02.08.2019 г. № 01-12-3925 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решИЛ:

1. Утвердить следующий порядок цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»:

1. Стоимость за одного занимающегося за 1 час занятий:
1.1. В плавательном бассейне 
    - для взрослых – 125 руб. 
    - для детей до 18 лет – 50 руб.
    - абонемент на 4 посещения в месяц:  взрослый -430 руб., детский -150 руб.
    - абонемент на 8 посещений в месяц: взрослый -800 руб., детский -300 руб.
    - занятие для взрослых в среду и воскресенье с 09.00 до 10.00   – 50 руб.
1.2. В тренажерном зале -  50 руб.
2. Стоимость 1 часа занятий на спортивном объекте:
2.1.теннисный корт -  350 руб. 
2.2. игровой зал спортивного комплекса «Кристалл» - 350 руб.
2.3. игровой зал «ФОК»  - 500 руб.
2.4. открытая мини-футбольная площадка – 500 руб.
3. Занятия под руководством тренера-преподавателя,  инструктора по спорту, тренера - 150 руб. за одного занимающегося в 1 час.   
4. Занятия с детьми, осуществляемые за рамками муниципального задания – 800 руб. в месяц за 2 занятия в неделю.

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

СОвеТ   НАрОдНЫх   депУТАТОв
ЗАКрЫТОГО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ 

Г.  рАдУжНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ   ОБЛАСТИ

решеНИе

приложения к решению от 05.08.2019 г. № 11/56  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.радужный  владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/101  «Об   утверждении бюджета ЗАТО г.радужный  владимир-
ской области на 2019 год и на  плановый  период 2020 и 2021 годов» размещены на официальном сайте администации 
ЗАТО г. радужный  http://www.raduzhnyi-city.ru.

решеНИе

приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.радужный владимирской области
от 13.08.2019 г. № 1053

перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № участка по ГП Кадастровый номер
Площадь, 

кв.м.
Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

1. 
129 33:23:000104:152 1 200,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №129, для индивидуального жилищного 
строительства

2. 
130 33:23:000104:157 1 200,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №130, для индивидуального жилищного 
строительства

Заместитель главы администрации города,
председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный                                                        В.А. Семенович

             13.08.2019Г.                                                                                                      № 1053

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в переЧеНЬ ЗемеЛЬНЫх УЧАСТКОв, 
предОСТАвЛЯемЫх мНОГОдеТНЫм СемЬЯм дЛЯ ИНдИвИдУАЛЬНОГО жИЛИщНОГО СТрОИТеЛЬСТвА

в целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. радужный владимирской области, в соответствии со статьей 39.5 Зе-
мельного кодекса российской Федерации, Законом владимирской области от 25.02.2015 года № 10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный  
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2013 года № 401, изложив его в редакции, согласно приложе-
ния  к настоящему  постановлению.

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

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

13.08.2019                                                                                                                                                                                   №1051

О прИЗНАНИИ УТрАТИвшИм СИЛУ пОрЯдКА  вЫпЛАТЫ
 ежемеСЯЧНОЙ деНежНОЙ КОмпеНСАЦИИ

 пЛАТЫ ЗА пОдНАем ОдНОГО жИЛОГО пОмещеНИЯ  деТЯм СИрОТАм И деТЯм,
 ОСТАвшИмСЯ БеЗ пОпеЧеНИЯ рОдИТеЛеЙ,

 ЛИЦАм ИЗ ЧИСЛА деТеЙ-СИрОТ И деТеЙ,  
ОСТАвшИхСЯ БеЗ пОпеЧеНИЯ рОдИТеЛеЙ, 

НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ,
 УТверждеННОГО пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 

ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
  ОТ  25.12.2014 Г. № 1871

в целях приведения  в соответствие  с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 7 Закона владимирской 
области от 03.12.2004 №226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного жилого помещения детям сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО г. Радужный, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  25.12.2014 г. № 1871.

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и органи-
зационным  вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию    в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-Информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ     С.А. НАЙдУхОв

13.08.2019                                                                                                                                                                                     №1050
О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОрЯдОК  

ФОрмИрОвАНИЯ СпеЦИАЛИЗИрОвАННОГО 
жИЛИщНОГО ФОНдА ЗАТО Г.  рАдУжНЫЙ   дЛЯ деТеЙ СИрОТ И деТеЙ, 

ОСТАвшИхСЯ БеЗ пОпеЧеНИЯ рОдИТеЛеЙ,
УТверждеННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ

  ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ОТ  29.09.2014 Г. № 1302

в целях приведения  в соответствие  с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением Губернатора вла-
димирской области от 26.03.2014 №267 «Об утверждении положения о формировании специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
и управлении этим фондом», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.09.2014 г. № 1302 «Об утверждении Порядка 
о формировании специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении 
этим фондом» следующие изменения:

1.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, Комиссией выносится 
заключение о заключении с гражданином договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок. На основании заключения 
комиссии отдел опеки и попечительства готовит обращение на имя главы администрации, и глава администрации дает поручение ГКМХ подготовить по-
становление о заключении МКУ «ГКМХ» с гражданином договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок». 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и органи-
зационным  вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию    в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-Информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ     С.А. НАЙдУхОв


