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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.09.2019 г. № 1147

ПОСТАНОВЛЕНИя
администрации ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Ресурсное обеспечение программы
В том числе:
Собственных доходов:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в проект организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2018г. №1501 согласно
приложению.
2.Муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области выполнить работы по установке дополнительного информационного дорожного знака 6.4, знака дополнительной информации 8.17, а также нанести дублирующую разметку 1.24.3 в соответствии с приложением.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
«Радуга-информ».
И.о. главы администрации

1

Дорожный знак

Автомобильная дорога межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома №22
1

Парковочная площадка
межквартальной
полосы у магазина «Магнит» 3 квартал

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

2017 г.

48 852,36239

0

2 298,0

0

2 298,0

46 554,36239

0

59 816,41446

0

2 466,4

0

2 466,4

57 350,01446

0

70 982,02347

0

1 930,6

0

1 930,6

69 051,42347

0

61 331,35100

0

1 930,6

0

1 930,6

59 400,75100

0

2021 г.

61 331,35100

0

1 930,6

0

1 930,6

59 400,75100

0

2017-2021
г.г.

302 313,50232

0

10 556,2

0

10 556,2

291 757,30232

0

Муниципальная
2018 г.
программа «Развитие
муниципальной
2019 г.
службы и органов
управления ЗАТО
г. Радужный
2020 г.
Владимирской
области».

Итого по программе:

11

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, руководители структурных
подразделений администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом, управление образования,
финансовое управление, МКУ «ГКМХ»,
СМИ, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, МКУ «ККиС»,
МКУ «УГОЧС», МКУ «МФЦ».

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 04.09.2019 № 1147
4. Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Направление Срок Объём финанси- В том числе:
рования
мероприятия исСубвен- Собственные доходы:
полции
нения
Субсидии, иные межбюджетные
трансферты

Установка дополнительного дорожного знака и нанесение дублирующей
разметки на парковочной площадке, граничащей с автомобильной дорогой
общего пользования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Наименование участка автомобильной
дороги

2

Другие
собственные
доходы

Исполнители, соисполнители,
ответственные за реализацию
программы

А.В. Колуков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От 04.09.2019г. №1145

№, п/п

в том числе

Внебюджетные средства

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования, рассмотрев предоставленную муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области проектную документацию о внесении изменений в
схему дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, разработанную ООО НПФ «Дор-сервис» в 2019 году, необходимостью внести изменения в проект организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки) на
автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2018г. №1501, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Объем
Сроки
финансирования
исполнения
(тыс.руб.)

№ Наименование
п/п программы

из областного
бюджета

№ 1145

из федерального
бюджета

		

О внесении изменений в проект организации дорожного движения (дислокации дорожных
знаков и схемы горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденный
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 18.10.2018г. №1501

Субвенции

04.09.2019 			

Субсидии, иные
межбюджетные трансферты

Всего

3 квартала до перекрестка до жилого дома №1 3 квартала
Дорожная разметка 1.24.3- дублирование знака дополнительной информации 8.17 «Инвалид»

Ожидаемые
результаты

10

12

из областного
из
феде- бюджета
рального
бюджета

Дорожная разметка

Информационный дорожный знак 6.4
«Парковка (парковочное место)» и знак дополнительной информации 8.17 «Инвалид»

в том числе

Другие
собственные
доходы

Внебюд- Исполнители жетные ответственные
средства за реализацию
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления
Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Мероприятия:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2019

№ 1147
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1582 (в
редакции постановления от 06.05.2019 г. № 620), в части мероприятий на 2019 год и объемов их финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. №
58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 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 муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582 (в редакции постановления от 06.05.2019 г. № 620), в части мероприятий
на 2019 года и объемов их финансирования следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных
ассигнований
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию программы составят:
302 313,50232 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.;
в 2018 году – 59 816,41446 тыс. руб.;
в 2019 году – 70 982,02347 тыс. руб.;
в 2020 году – 61 331,35100 тыс. руб.;
в 2021 году – 61 331,35100 тыс. руб.

2017

1 159 908,72

1 159 908,72

2018

1 634 008,70

1 634 008,70

2019

1 643 066,40

1 643 066,40

2020

1 636 000,00

1 636 000,00

2021

1 636 000,00

1 636 000,00

1.2. Индексация
заработной
платы муниципальных
служащих и
работников
муниципальных казенных
учреждений.
Исполнение
Указов
Президента
о доведении
заработной
платы
согласно
«Дорожных
карт»

2017

249 742,41

249 742,41

2018

0,00

0,00

2019

6 382 588,07

6 382 588,07

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

Специальная 2017
оценка усло2018
вий труда
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

1.3.

1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового
управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
И.о. главы администрации

1.1. Пенсии за
выслугу лет
лицам, замещающим
муниципальные
должности и
должности
муниципальной
службы ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области

А. В. Колуков

( продолжение на стр.2)

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области, Финансовое управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Стимулирование,
мотивация,
повышение
качества работы
муниципальных
служащих

Органы местного
самоуправления,
муниципальные
казенные учреждения

Стимулирование,
мотивация,
повышение
качества работы
муниципальных
служащих

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области, Финансовое управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области, МКУ
«УГОЧС», СНД,
КУМИ, Управление
образования, ККиС

Обеспечение
безопасности
работников в процессе их трудовой
деятельности и
прав работников
на рабочие места

№64

-2-
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( начало на стр.1)
2.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Единовременные
выплаты,
компенсационные
выплаты муниципальным
служащим,
выборному
должностному лицу
местного
самоуправления и
депутатам
городского
Совета
народных
депутатов

2017

0,00

0,00

2018

53 907,48

53 907,48

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

Оказание
услуг по производству,
выпуску и
рапространению периодического
официального печатного
издания
администрации ЗАТО
г.Радужный
Владимирской области
«Радугаинформ»,
размещение
информационного
материала
в «АиФ» и
«Владимирские
ведомости»

2017

1 988 772,32

1 988 772,32

2018

2 692 319,15

2 692 319,15

2019

2 635 000,00

2 635 000,00

2020

1 211 696,00

1 211 696,00

2021

1 211 696,00

1 211 696,00

Обеспечение
проведения
выборов
в органы
местного
самоуправления

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

Исполнение
решений
суда

2017

25 250,00

25 250,00

2018

83 100,00

83 100,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

3 462 786,62

3 462 786,62

2018

4 579 707,91

4 579 707,91

2019

4 945 304,00

4 945 304,00

2020

6 346 855,00

6 346 855,00

2021

6 346 855,00

6 346 855,00

ИТОГО по
разделу 2:

2017

5 067 893,03

2018

6 511 350,23

0,00

2019

6 813 379,00

0,00

2020

8 118 555,00

0,00

2021

8 118 555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

5 067 893,03
6 511 350,23
6 813 379,00
0,00

8 118 555,00
8 118 555,00

Цель: создание условий для обеспечения эффективного содержания и эксплуатации административных зданий
Задача: повышение эффективности содержания и эксплуатации административных зданий
Мероприятия:
3.1.

3.2.

Выпуск тиража и
распространение
печатного издания
периодичностью
1 раз в неделю
и размещение
информационного материала
в «АиФ» и
«Владимирские
ведомости»

Обеспечение
эффективного содержания и
эксплуатации
административного
здания

2017

37 179 997,91

37 179 997,91

2018

44 284 755,12

44 284 755,12

2019

50 646 926,00

50 646 926,00

2020

47 839 800,00

47 839 800,00

2021

47 839 800,00

47 839 800,00

Приобретение автотранспорта и
расходы на
подготовку к
эксплуатации, приобретение оборудования
(шлагбаумы)

2017

0,00

0,00

2018

1 071 200,00

1 071 200,00

2019

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

1 049 000,00

1 049 000,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2017

37 179 997,91

37 179 997,91

2018

45 333 755,12

45 333 755,12

2019

50 646 926,00

2020

47 839 800,00

2021

47 839 800,00

ИТОГО по
разделу 3:

50 646 926,00
0,00

0,00

47 839 800,00

Повышение
МКУ «УАЗ» ЗАТО
г.Радужный Вла- качества работы
димирской области муниципальных
служащих

Обновление
МКУ «УАЗ» ЗАТО
г.Радужный Вла- автопарка,
димирской области повышение антитеррористической
защищенности

Обновление
МКУ «УАЗ» ЗАТО
г.Радужный Вла- автопарка,
димирской области повышение антитеррористической
защищенности

47 839 800,00

2017

0,00

0,00

2018

58 000,00

58 000,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2017

3 423 673,45

3 423 673,45

2018

4 521 335,33

4 521 335,33

2019

10 660 654,47

10 660 654,47

2020

2 847 696,00

2 847 696,00

2021

2 847 696,00

2 847 696,00

Расходы на 2017
обеспечение
деятельности 2018
МФЦ
2019

2 861 064,00

1 930 600,00

1 930 600,00

930 464,00

2020

2 525 300,00

1 930 600,00

1 930 600,00

594 700,00

2021

2 525 300,00

1 930 600,00

1 930 600,00

594 700,00

Расходы на 2017
обеспечение
деятельности 2018
МФЦ
2019

3 180 798,00

2 298 000,00

2 298 000,00

882 798,00

3 522 833,00

2 298 000,00

2 298 000,00

1 224 833,00

2 861 064,00

1 930 600,00

1 930 600,00

930 464,00

2020

2 525 300,00

1 930 600,00

1 930 600,00

594 700,00

Проведение
ТИК ЗАТО
г.Радужный Вла- выборов в
димирской области органы местного
самоуправления

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Финансовое
управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Управление
образования

МКУ «ГКМХ»

Исполнение
полномочий
органов местного
самоуправления

Реализаци
перспективного
направления
экономического
сотрудничества.

Стимулирование,
мотивация,
повышение
качества работы
муниципальных
служащих

4.1.

ИТОГО по
разделу 4:

ИТОГО по
программе:

3 180 798,00

2 298 000,00

2 298 000,00

882 798,00

3 449 973,78

2 466 400,00

2 466 400,00

983 573,78

2021

2 525 300,00

1 930 600,00

1 930 600,00

594 700,00

2017

3 180 798,00

2 298 000,00

2 298 000,00

882 798,00

2018

3 449 973,78

2 466 400,00

2 466 400,00

983 573,78

2019

2 861 064,00

1 930 600,00

1 930 600,00

930 464,00

2020

2 525 300,00

2021

2 525 300,00

0,00

10 556 200,00

10 556 200,00 291 757 302,32

2017

48 852 362,39

0,00

2 298 000,00

2 298 000,00

46 554 362,39

2018

59 816 414,46

0,00

2 466 400,00

2 466 400,00

57 350 014,46

2019

70 982 023,47

0,00

1 930 600,00

1 930 600,00

69 051 423,47

2020

61 331 351,00

0,00

1 930 600,00

1 930 600,00

59 400 751,00

2021

61 331 351,00

0,00

1 930 600,00

1 930 600,00

59 400 751,00

828 492,85

1 140 907,96

1 140 907,96

2019

945 524,00

945 524,00

2020

905 300,00

905 300,00

2021

905 300,00

905 300,00

Расходы на 2017
обеспечение
деятельности
2018
центров
органов
местного
самоуправ- 2019
ления (ФУ)

776 613,56

776 613,56

790 734,36

790 734,36

922 551,00

922 551,00

2020

866 400,00

866 400,00

2021

866 400,00

866 400,00

МКУ «МФЦ» ЗАТО Улучшение
г.Радужный Вла- качества
димирской области предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2019

№ 1149

В целях надлежащего оформления документов при выдаче разрешения на строительство блочно-модульной котельной в 17 квартале г.
Радужного Владимирской области, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Мероприятия:
828 492,85

594 700,00
594 700,00

0,00

Задача: формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления

2018

1 930 600,00
1 930 600,00

МКУ «МФЦ» ЗАТО Улучшение
г.Радужный Вла- качества
димирской области предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

О присвоении адреса объекту
капитального строительства в 17 квартале
г. Радужного Владимирской области

Цель: Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления

2017

1 930 600,00
1 930 600,00

2017- 302 313 502,32
2021
г.г.

Полное удовлетворение
перспективного
спроса на коммунальные ресурсы
при соблюдении
на всем периоде
нормативных
требований по
наличию резервов
мощности

2. Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления

2.2.

Стимулирование,
мотивация, повышение качества
работы служащих

3. Создание условий для эффективного содержания административных зданий

4.1.

0,00

2.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
центров
органов
местного
самоуправления
(КУМИ)

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Мероприятия:

0,00

ИТОГО по
разделу 1:

2017

Задача: повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг

0,00

1.10. Разработка
программы
комплексного развития
социальной
инфраструктуры

Расходы на
обеспечение
деятельности
центров
органов
местного
самоуправления (Администрация)

Цель: создание условий для улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг

2021

Поощрение
ГРБС,
добившихся
высоких
результатов
использования
бюджетных
ассигнований
и качества
управления
финансами

Администрация
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области ,Совет народных депутатов

Соблюдение
Положения
об оплате
труда выборного
должностного
лица местного
самоуправления, депутатов
городского
Совета народных
депутатов ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области, осуществляющих свои
полномочия на
постоянной основе в муниципальном образовании
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области;
Соблюдение
Решения № 2/11
от 06.02.2017 г.
«Об утверждении
Положения об
оплате труда
муниципальных
служащих
органов местного
самоуправления
муниципального
образования ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области» и трудового кодекса

4. Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг

2017
1.8. Участие в
экономическом форуме 2018
2019

1.9.

СНД, Администрация ЗАТО
г.Радужный
Владимирской
области, Финансовое управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

КУМИ

Стимулирование,
мотивация, повышение качества
работы служащих

1. Присвоить адрес объекту капитального строительства в 17 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):
Наименование объекта
недвижимости
Здание блочно-модульной
котельной

Финансовое
управление
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Стимулирование,
мотивация, повышение качества
работы служащих

Адрес/место расположения
объекта недвижимости
Российская Федерация, 600910,
Владимирская область,
городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 17-й квартал, дом 1/19

Сведения о земельном участке
Кадастровый номер: 33:23:000101:19;
площадь – 42071 м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте присвоенный адрес объекта недвижимости, указанный в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести присвоенный адрес в государственный
адресный реестр (Федеральную информационную адресную систему), адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном
порядке.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации

А.В. Колуков

( продолжение на стр.3)

№64

-3-

12 сентября 2019 г.
( начало на стр.2)

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.09.2019 № 1149
			

Целевые показатели и индикаторы программ

Выкопировка из Адресного плана
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Сроки и этапы реализации программы

Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек населения ЗАТО г. Радужный.
количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Сроки реализации программы: 2017-2021 годы.

Объем бюджетных ассигнований программы, в
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы составят –
10247,91816тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8221,11078 тыс. руб.;
в 2019 году – 1094,05152тыс. руб.;
в 2020 году — 279,00 тыс.руб.;
в 2021 году — 236,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного
движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

- здание блочно-модульной котельной, д. 1/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2019

№1152

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный
Владимирской области», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирскойобласти
от 12.10.2016№ 1584(в ред. от 15.05.2019 № 653)
В связи с необходимостью уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 12.10.2016 № 1584(в ред. от 15.05.2019 № 653),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 изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1584 (в ред. от 15.05.2019 № 653):
1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции согласно
Приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции
согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТОг. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
И.о. главы администрации

А.В.Колуков.

Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 05.09.2019года № 1152
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы

Подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее УГОиЧС),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области (далееУФСИН),
Административная комиссия ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г.Радужный,
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»,
МКУ «Управление административными зданиями»,
Образовательные организации ЗАТО г. Радужный,
НП «МГКТВ»,
МКУ «УАЗ».

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»;
2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и
профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на территории
г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения
безопасности дорожного движения, системы профилактики наркомании и алкоголизма.
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в профилактике правонарушений учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели
устойчивый и повсеместный характер.
В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов,
дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места
жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других общественных местах.
На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, общественного
порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка
и советов профилактики правонарушений.
В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить
усилия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, использовать возможностей общественных
объединений и граждан.
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая в последнее время приобрела особую остроту в
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный и реализацией мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области, складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно
несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.
Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий
(ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц
страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство
лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом
борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем
составе наркологических больных.
Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным, употребления
наркотических и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую
очередь среди несовершеннолетних.
Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию страны.
К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам,
сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности, а алкоголизм и наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.
Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России представляют собой общенациональную
угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противодействия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также
в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления
национального и религиозного экстремизма во Владимирской области».
Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия комплекса мер, направленных на совершенствование профилактической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом накопленного опыта, специфики территории ЗАТО г. Радужный, ведомственных и
межведомственных интересов.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели программы:
- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических
и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
- снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу в период с 2017 по 2021 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Цели программы

Задачи программы

- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и
профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области (далее ЗАТО г. Радужный);
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков,
обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
О т ч е т - Т е к у щ и й Годы реализации Программы
ный год год

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонару- Коэфф.
шений на каждые 100 человек населения ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по
формуле:
К=П/Н*100,
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по общему количеству протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.
Количество

мероприятий по

профилактике дорожного движения;

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;

2017

2018

2019

2020

2021

1,5

1,9

1,9

1,9

1,9

Кол-во меропр. 6

6

6

6

6

Чел.

450

500

500

500

400

Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;

Кол-во меропр. 21

22

24

24

24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;

Чел.

550

600

600

600

525

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;

Кол-во меропр. 11

12

12

12

12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма

Чел.

300

300

300

300

275

( продолжение на стр.4)
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4. Мероприятия муниципальной программы

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы

Срок исполнения

Объем финансирования,
(тыс. руб.)

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях муниципальных подпрограмм.
В том числе:
Субвенции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные
трансферты
Всего

в том числе
из федерального
бюджета

из областного
бюджета

Внебюджетные
Другие
средства
собственные
доходы

Исполнители, соисполнители, ответственные за
реализацию программы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Муниципальная
программа «Обеспечение общественного порядка
и профилактики
правонарушений
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области Владимирской
области

2017

417,75586

-

142,00

-

142,00

205,755860

70,00

Администрация ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области, административная
комиссия, комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, МО
МВД России по ЗАТО
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление
образования администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет
по культуре и спорту»,
МКУ «УАЗ»

2018

8221,11078

-

-

-

-

8221,110780 -

2019

1094,05152

-

-

-

-

1084,05152

10,00

2020

279,00

-

143,00

-

143,00

126,00

10,00

2021

236,00

100,00

126,00

10,00

Итого по программе:

2017-2021

10247,91816

-

100,00
385,00

-

385,00000

9762,91816

100,00000

1.1. Подпрограмма
«Комплексные
меры профилактики
правонарушений
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области Владимирской
области»

2017

10,00

-

-

-

-

-

10,00

2018

1068,164

-

-

-

-

1068,164

-

2019

499,97452

-

-

-

-

489,97452

10,00

2020

70,00

-

-

-

-

60,00

10,00

2021

70,00

60,00

10,00

Итого по подпрограмме:

2017-2021

1718,13852

-

-

-

-

1678,13852

40,00

1.2. Подпрограмма
«Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма в
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области Владимирской
области»

2017

276,81386

-

142,00

-

142,00

134,81386

-

2018

38,371

-

-

-

-

38,371

-

2019

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2020

143,00

143,00

-

143,00

0,00

-

0,00

285,00

173,18486

-

30,942

60,00

2021

0,00

Итого по подпрограмме:

2017-2021

458,18486

-

285,00

-

1.3. Подпрограмма
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»

2017

90,942

-

-

-

2018

29,70

-

-

-

-

29,70

-

2019

43,00

-

-

-

-

43,00

-

2020

38,00

-

-

-

-

38,00

2021

138,00

-

100,00

-

100,00

38,00

Итого по подпрограмме:

2017-2021

339,642

-

100,00

-

100,00

179,642

60,00

1.4. Подпрограмма
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
алкогольной продукцией и профилактика
алкоголизма населения на территории
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области»

2017

35,00

-

-

-

35,00

-

2018

22,10

-

-

-

-

22,10

-

2019

25,00

-

-

-

-

25,00

-

2020

25,00

-

-

-

-

-

-

2021

25,00

2017-2021

132,10

2017
1.5. Подпрограмма
«Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области»

Итого по подпрограмме:

Администрация ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области, административная
комиссия, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный, УФСБ,
управление образования
администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области, МКУ «ГКМХ»,МКУ
«Комитет по культуре и
спорту», МКУ «УАЗ»

ОГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный,
управление образования
администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области, МКУ «ГКМХ»

МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление
образования администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
МКУ «Комитет по культуре и
спорту», КДНиЗП

5,00

132,10

МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление
образования администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
МКУ «Комитет по культуре и
спорту», НП «МГКТВ»

2018

7 062,77578

-

-

7 062,77578

2019

526,077

-

-

526,077

2020

3,00

-

-

3,00

2021

3,00

2017-2021

7599,85278

-

-

Администрация ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области, Правовая
лекторская группа администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав, МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
Управление образования
администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области, МКУ «КкиС», МКУ
«УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ
«УАЗ», МУП «АТП», МУП
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по
согласованию) , ТП в г.
Радужный Владимирской
области МРО УФМС России
по Владимирской области
в г. Владимире (по согласованию)

-

7599,85278

Приложение №2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 05.09.2019 года № 1152

Наименование подпрограммы

«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы

- Административная комиссия,
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
- Управление образования администрации ЗАТО
г. Радужный,
- МКУ «ГКМХ»,
Администрация ЗАТО г. Радужный,
МКУ «УАЗ».

Цель подпрограммы

совершенствование системы профилактики правонарушений

Задачи подпрограммы

повышение уровня правовых знаний населения;
профилактика правонарушений среди городского населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.

Целевые индикаторы и
подпрограммы

показатели

- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по общему количеству протоколов КДНиЗП и
административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составят 1718,13852
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году –10,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1068,164 тыс. руб.;
в 2019 году – 499,97452 тыс. руб.;
в 2020 году – 70,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 70,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации и снижения уровня криминогенной обстановки на территории ЗАТО,
которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города.
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в профилактике правонарушений учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели
устойчивый и повсеместный характер.
В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов,
дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места
жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других общественных местах.
На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, общественного
порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка
и советов профилактики правонарушений.
Решение задач укрепления правопорядка на территории ЗАТО требует комплексного подхода, создания эффективного механизма противодействия криминальной среде, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, использования
возможностей общественных объединений и граждан.

Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2021 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 1718,13852
тыс. рублей, в том числе собственных доходов – 1678,13852 тыс.рублей.
1.1. Подпрограмма «Комплексные 2017
меры профилактики правонарушений
ЗАТО г.Радужный Владимирской об2018
ласти Владимирской области»

Итого по подпрограмме:
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70,00
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10,00

2017-2021

1718,13852

1678,13852

40,00

-

-

-

-

Администрация ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, административная комиссия, комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный, УФСБ, управление образования администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту», МКУ
«УАЗ»

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производится по следующим индикаторам:

3,00
-

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
-снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
- снизить процент аварийности на дорогах;
- совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 20 мероприятий в год).

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации

-

5,00

Реализация Программы позволит:

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

25,00
-

- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

ПАСПОРТ
подпрограммы

25,00
-

5. Оценка эффективности прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляется в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:

1

Итого по подпрограмме:

12 сентября 2019 г.

-

( продолжение на стр.5 )

№64

-5-

12 сентября 2019 г.
( начало на стр.4)
Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

Коэфф.

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений на
каждые 100 человек населения ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по общему количеству
протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Отчетный
год

Текущий
год

Годы реализации Программы

2017

2018

2019

2020

2021

1,5

1,9

1,9

1,9

1,9

№
п/п

1

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории ЗАТО г. Радужный.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях участия в противодействии экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии
с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.2006г. №
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. №
Пр-2753;во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрацииВладимирскойобласти
от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и
оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской областиВо исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования
и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - реализация государственной политики и требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения антитеррористичекой защищенности образовательных организаций, направленных на сохранение
жизни обучающихся, работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов.
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
Усиление антитеррористической защищенности объектов образованияч и культуры.
Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:

-

7 062,77578

526,077

-

-

526,077

3,00

-

-

3,00

2021

3,00

Итого по подпро- 2 0 1 7 - 7599,85278
грамме:
2021

-

-

-

7599,85278

12

-

-

-

Административная
комиссия
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный
(по согласованию)
УФСБ (по согласованию)

Усиление координации деятельности
органов местного
самоуправления,
территориальных
подразделений
правоохранительных
структур, предприятий, общественных организаций,
снижение уровня
преступности

2.

Ежегодное рассмотрение
эффективности деятельности субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по
предупреждению негативных явлений в детскоподростковой среде на
заседаниях коллегии при
главе города

20172021

-

-

-

-

-

-

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный
Владимирской
области
КДНиЗП
МО МВД (по
согласованию)

Укрепление
межведомственного
взаимодействия в
решении вопросов
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Определение приоритетных направлений
работы по устранению
причин и условий,
способствующих
безнадзорности и
антиобщественному
поведению несовершеннолетних.

3.

Материально-техническое
обеспечение деятельности добровольных
народных дружин ЗАТО
г.Радужный Владимирской области (далееДНД) в целях охраны
общественного порядка.
Поощрение активно
участвующих в охране
общественного порядка и
борьбе с правонарушениями членов ДНД.

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

60,00

-

Повышение
эффективности
системы социальной
профилактики правонарушений

-

-

-

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
В системе образования, подведомственных управлению образования находится 6 образовательных учреждений, расположенных в 8 зданиях на территории города, одно структурное подразделение ЦВР «Лад», расположенного по адресу: Камешковский район, Пенкинский сельский округ, ДООЛ «Лесной
городок».
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:
С 11 по 15 декабря 2017 года проведено обследование и категорирование объектов образования, составлены акты обследования и категорирования.
В результате объектам образовательных организаций присвоены категории опасности:
- 1-ая категория опасности присвоена СОШ 1, СОШ 2, Д/С 5, Д/С №6;
- 2-ая категория опасности присвоена Д/с 3, ЦВР «Лад», ДООЛ «Лесной городок»;
- 3-я категория опасности присвоена ЦВР «Лад» -Стрелковый клуб.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов , независимо от присвоенной им категории опасности осуществлены следующие
мероприятия:
- все образовательные учреждения оснащены тревожной кнопкой на 100%;
- все образовательные учреждения имеют ограждения;
- все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения;
- во всех учреждениях установлены домофоны;
- во всех учреждениях установлены электрические замки;
- во всех учреждениях установлены автоматические ворота;
- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учреждении;
-назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ;
- во всех учреждениях введен пропускной режим и осуществляется контроль заихфнкционированием;
- проводится инструктаж и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов , а также
при угрозе террористического акта;
- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов;
Также на территории СОШ №1 (здание начальной школы ) и на территории Д/ С № 5 выделены критические элементы – газовая котельная.

год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Кол-во
меропр.

11

12

12

12

12

12

12

Чел.

275

300

300

300

300

300

300

Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории ЗАТО г.
Радужный.

2019

60,00

2020

60,00

2021

60,00

20172020

-

-

-

5.

Реализация комплекса
2017мероприятий по
2021
совершенствованию
профилактической
работы в неблагополучных
семьях, своевременному
пресечению насилия в
быту и преступлений на
этой почве

-

-

-

Содействие в трудоустройстве лицам, осужденным к наказаниям, не
связанным с лишением
свободы, и лицам,
вышедшим из мест
заключения, в том числе
несовершеннолетним,
путем организации общественных, обязательных
и исправительных работ.
Оказание данной категории граждан социальной
помощи (обеспечение
продуктами питания,
предметами первой
необходимости, одеждой,
оформление паспортов
и т.д.)

60,00
60,00

Ежегодное проведение
межведомственной
комплексной профилактической операции
«Подросток»

-

-

-

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный
Владимирской
области;
КДНиЗП;
МО МВД (по
согласованию)

Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи в
каникулярное время

-

-

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный
Владимирской
области;
КДНиЗП;
МВД (по согласованию)

Привлечение
внимания правоохранительных органов к
проблемам борьбы
с насильственными
посягательствами,
совершаемыми на
бытовой почве

-

2017

10,00

-

-

-

-

-

10,00

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

10,00

2020

10,00

2021

10,00

10,00

ФСПН
По согласованию: УФСИН,
КДНиЗП

-

-

-

-

-

10,00

Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих правонарушениям
несовершеннолетних
и родителей (законных
представителей), совершаемых в отношении
детей, а также фактов
немедицинского потребления психоактивных
веществ

20172021

-

8.

Проведение мониторинга
состояния правонарушений несовершеннолетних в образовательных
организациях

2017

-

-

2018

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный
Владимирской
области;
КДНиЗП;
МО МВД (по
согласованию)

Снижение количества
случаев насилия в
отношении несовершеннолетних в
неблагополучных
семьях

-

Управление
образования;
МО МВД (по
согласованию)

Снижение численности несовершеннолетних, совершающих
правонарушения
(анализ динамики
правонарушений несовершеннолетних)

МКУ «ГКМХ»

Повышение безопасности граждан

МКУ «ГКМХ»

Повышение безопасности граждан

Управление
образования

Повышение социальной активности
образовательных
организаций в развитии деятельности
профилактической
направленности

2020
2021

9.

10

Обустройство контрольнопропускного пункта на
въезде в город (КПП-1):
расширение территории
около КПП-1, устройство
въездной арки, устройство видеонаблюдения
Текущий ремонт
помещений здания
№110, 17 квартала ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

Участие образовательных
организаций в конкурсах
социальных проектов
профилактической направленности

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

Уменьшение социальной напряженности в
семьях и обществе

10,00

7.

11

Оценка эффективности реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и
производится по следующим индикаторам:

2017
2018

4.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма

11

-

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;

10

-

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, Правовая лекторская группа администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, Управление образования
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ
«КкиС», МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный Владимирской области МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире (по согласованию)

3,00
-

Ожидаемые показатели оценки
эффективности
(количественные и
качественные

-

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет
7599,85278тыс. рублей за счет собственных средств

-

9

Исполнители,
соисполнители
ответственные
за реализацию
мероприятия

-

6.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

7 062,77578

4

Другие
собственные
доходы

Внебюджетные
средства

20172021

- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
- обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования:

5,00

3

В том числе:
СубСобственные доходы:
венции Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Всего
в том числе
из
из обфеде- ластраль- ного
ного
бюдбюд- жета
жета
5
6
7
8

Ежегодное рассмотрение состояния
взаимодействия органов
государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительных
и контролирующих
структур в решении задач
борьбы с преступностью.

- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;

-

Объем
финансирования, тыс.
руб.

1.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организации во время их трудовой и учебной
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации.

-

2

Срок
исполнения

Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений; повышение уровня
правовых знаний населения

Приложение №3
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 05.09.2019 года № 1152

ПАСПОРТ подпрограммы
1.Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

5,00

Наименование мероприятия

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.

Реализация подпрограммы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

1.5.
Подпрограм- 2017
ма
«Противодействие терроризму 2018
и экстремизму на
территории
ЗАТО
г. Радужный Влади- 2019
мирской области»
2020

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные
меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Значение показателя (индикатора)

2020

0,000

2021

0,000

0,000

2017

-

-

-

-

-

-

-

2018

1068,164

-

-

-

-

1068,164

-

0,000

2019

0,000

-

-

-

-

0,000

-

2020

0,000

-

-

-

-

0,000

-

2021

0,000

2017

0,000

-

-

-

-

0,000

-

2018

0,000

-

-

-

-

0,000

-

2019

429,975

-

-

-

-

2020

0,000

0,000

429,975

-

0,000

-

2021

0,000

-

-

-

-

0,000

-

20172021

-

-

-

-

-

-

-

1068,164

-

2017

10,00

-

-

-

-

2018

1068,164

-

-

-

-

10,00

2019

499,97452

-

-

-

-

489,97452

10,00

2020

70,000

-

-

-

-

60,000

10,00

2021

70,000

-

-

-

-

20172021

1718,13852

60,000

10,00

1678,13852

40,00

( продолжение на стр.6 )

№64

-6-

12 сентября 2019 г.

( начало на стр.5)
10

Проведение
комплексных обследований объектов
промышленности,
а также объектов с
массовым пребыванием людей

20172021

-

-

-

-

-

-

-

МО МВД
России по ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
Владимирской
области (по
согласованию),
МКУ «УГОЧС»

Выявление
состояния антитеррористичесой
защищенности
объектов с массовым пребыванием
людей

11

Ремонт ограждений
территорий
дошкольных и
образовательных
учреждений ***

20172021

***

***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

Повышение
безопасности в
учреждениях

12

Восстановление
уличного освещения
на территории
дошкольных и
школьных организаций **

20172021

**

**

**

**

**

**

-

МКУ «ГКМХ», УО

13

Оснащение
дошкольных и
школьных организаций устройствами
тревожной сигнализации ***

20172021

***

***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

14

Установка камер
видеонаблюдения и
пожарно-охранной
сигнализации для
дошкольных и
школьных организаций ***

20172021

***

***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

15

Повышение технической оснащенности
административного здания
администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области Владимирской
области, в том
числе:

20172021

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС
оповещением и
управление эвакуацией в экстремальных ситуациях

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

-оборудование системы ограничения
доступа на входе в
административное
здание

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Владимирской области»
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Срок
исполнения

3

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

4

В том числе:
Субвенции

5

Внебюджетные
средства

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Всего

в том числе

6

из
федерального
бюджета
7

Другие собственные
доходы

Исполнители,
соисполнители
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки
эффективности
(количественные
и качественные

из областного
бюджета

8

9

10

11

12

1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»
Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.
Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной
эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г.
Радужный Владимирской области Владимирской области.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

На плановой основе
ежегодное проведение комплексных
проверок состояния
антитеррористической защищенности объектов,
представляющих
повышенную технологическую и
экологическую опасность, определение
дополнительных
мер по устранению
выявленных недостатков.
Разработка планов
мероприятий по
предотвращению
террористических
актов в организациях
социальной направленности

Проведение
командно-штабных и
тактико-специальных
учений по отработке совместных
действий заинтересованных служб
при осуществлении
мероприятий по
обнаружению,
обезвреживанию
взрывных устройств,
борьбе с проявлениями терроризма
и экстремизма,
устранению сопутствующих им
процессов.
Разработка инструкций и обучение
руководителей и
персонала учреждений с учетом опыта
действий ЧС, недостатков, выявленных
в ходе учений и
тренировок, распространение памяток
населению
Проведение в
консультационных
пунктах консультаций, занятий
по обеспечению
антитеррористической защищенности
среди населения
На основе анализа
причин и условий,
способствующих
хищению оружия,
боеприпасов и
взрывчатых веществ,
разработка мер по
предупреждению и
пресечению этого
вида преступлений,
регулярное направление информации
в соответствующие
учреждения и
ведомства с конкретными предложениями, обеспечение
контроля за устранением выявленных
недостатков.
Организация информационных стендов
по противодействию
терроризму и
экстремизму в
жилом фонде,
местах массового
пребывания людей,
общественном
транспорте
Повышение уровня
защищенности
жилищного фонда
от террористических
актов и проявлений
экстремизма, в том
числе:
-ограничение доступа посторонних лиц

20172021

-

20172021

20172021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области Владимирской области
Владимирской
области,
МКУ
« УГОЧС»,
МО МВД
России по ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
Владимирской
области (по согласованию)
Администрация
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области Владимирской области
Владимирской
области, МКУ
«ККиС», Управление образования
администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области Владимирской области
Владимирской
области
УФСБ России,
МКУ «УГОЧС»,
МО МВД
России по ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
Владимирской
области (по согласованию)

Совершенствование уровня
противодиверсионной и антитеррористической
защищенности
критически
важных и потенциально опасных
объектов

Совершенствование уровня антитеррористической
защищенности

-

-

-

-

-

-

-

Управление по
Повышение
делам ГО и ЧС,
уровня подготовки
МО МВД
персонала
России по ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
Владимирской
области (по согласованию)

20172021

-

-

-

-

-

-

-

МКУ « УГОЧС»,
руководители
городских организаций

20172021

20172021

-ликвидация надписей и призывов
экстремистского
толка на фасадах
многоквартирных
домов
-мероприятия по
улучшению освещенности придомовых
территорий и мест
общего пользования
многоквартирных
жилых домов
Разработка
2017паспортов анти2021
террористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей,
мест проведения
праздничных мероприятий, оценка
и анализ уровня их
защиты.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Владимирской
области, МО МВД
России по ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
Владимирской
области (по согласованию)

МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»,
МУП «АТП»,
Администрация
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области Владимирской области
Владимирской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МУП «ЖКХ»,
Управляющие
организации (по
согласованию)
МКУ «ГКМХ»

**

**

-

-

**

**

-

МКУ «ГКМХ»

-

-

-

-

-

-

20172021

-

-

-

-

-

-
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Проведение регу2017лярного освещения в 2021
средствах массовой
информации ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области Владимирской
области результатов
деятельности
правоохранительных
органов в сфере
профилактики и борьбы с
терроризмом и
экстремизмом, а
также публикации
материалов по антитеррористической
деятельности

-

-

-

-

-

-

МКУ «УГОЧС»,
организации
города

НП «МГКТВ»(по
согласованию),
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ККиС»

Проведение
воспитательной,
пропагантистской работы с
населением

-

НП «МГКТВ»(по
согласованию),
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ККиС»

Проведение
воспитательной,
пропагантистской работы с
населением

18

Организация в
образовательных
учреждениях
«круглых столов»,
лекций, бесед по
разъяснению основ
законодательства в
сфере межнациональных отношений,
по профилактике
проявлений
экстремизма и
терроризма, преступлений против
личности, общества,
государства

20172021

-

-

-

-

-

-

-

УО, МКУ «ККиС»,
МКУ «УГОЧС»,
Правовая лекторская группа при
администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской
области Владимирской области

Проведение
воспитательной,
пропагантистской
работы среди
подростков и
молодежи

19

Организация и проведение городских
конкурсов, акций в
сфере профилактики
экстремизма в подростковой среде

20172021

-

-

-

-

-

-

-

УО, МКУ «ККиС»,
образовательные
организации

Проведение
мероприятий,
направленных
на профилактику
идей экстремизма
среди подростков
и молодежи

20

Проведение митинга, посвященного
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3
сентября), мероприятий с участием
образовательных
организаций, представителей СМИ

2017

5,00

-

-

-

-

5,00

-

МКУ «ККиС»

-

-

-

5,00

-

-

-

-

3,00

-

Проведение
мероприятий,
направленных
на профилактику
идей экстремизма
и терроризма
среди подростков
и молодежи

2018

5,00

-

2019

3,00

-

2020

3,00

2021

3,00

-

-

-

-

3,00

-

Повышение
бдительности
населения

Обеспечение
мониторинга
процессов,
влияющих на обстановку в сфере
противодействия
терроризму, совершенствование
межведомственного взаимодействия при
ситуационном
реагировании на
террористические
проявления

Повышение
бдительности
населения

Повышение
защищенности
жилого фонда

-

-

Подготовка и
показ тематических
видеоматериалов
на телевидении по
разъяснению сущности терроризма
и экстремизма,
повышении
бдительности, о
правилах поведения
в экстремальных
ситуациях

Повышение
уровня подготовки
персонала

20172021

20172021

16

Оценка состояния
антитеррористичесой защищенности объектов с
массовым пребыванием людей

3,00

21

Проведение
2017профилактических
2021
мероприятий в местах концентрации
молодежи в целях
предупреждения
пропаганды идей
национального
превосходства и экстремизма

-

-

-

-

-

-

-

УО, МКУ «ККиС»,
образовательные
организации

Изучение
обстановки в
среде радикально
настроенной
молодежи,
предупреждение
правонарушений
на межнациональной основе

22

Проведение «Месячника безопасности»
в общеобразовательных организациях города

20172021

-

-

-

-

-

-

-

УО, МКУ «ККиС»,
образовательные
организации

Проведение
воспитательной,
пропагантистской
работы с населением

23

Издание листовок,
буклетов, других
материалов антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности *

20172021

*

*

*

*

*

*

*

МКУ «УГОЧС»

Проведение
воспитательной,
пропагантистскойработы с
населением

( продолжение на стр. 7)

( начало на стр.6)

2018

1676,4310

0,00000

0,00000

1676,43100

0,00000

0

0

214,64300

0

246,000

0

0

246,00000

0

129,925

0

0

129,92500

0

91,626

0

0

91,62600

0

949,970

0

0

949,97000

0

44,267

0

0

44,26700

0

5381,34478

0,00000

0,00000

5381,34478

0,00000

774,57900

0,000

0,000

774,57900

0,000

1854,38402

0,000

0,000

1854,38402

0,000

485,93573

0,000

0,000

485,93573

0,000

704,11300
746,36100

0
0

0,000
0

704,11300
746,36100

0,000
0

535,81306

0

0

535,81306

0

280,15897

0

0

280,15897

0

24

Обепечение антитерроористической
защищенности
учреждений культуры и образования

2020

104,092

299,441

299,441

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

68,066

68,066

51,47800

51,47800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,0000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-

-

0,00

2021

2017

2018
24.1.

Оснащение
системой контроля
и управления
доступом(СКУД)

2019
2020

Оснащение
образовательных
учреждений ручными
металлодетекторами

0,00000

0,00000
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2155,87331

2155,87331

391,00000

391,00000

684,18111

684,18111

349,54793

349,54793

613,32700
0,00

613,32700
0,00

117,81727

117,81727

51,478

51,478

68,066

68,066

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

24.3.

0,000

57,50000
5,10000

10,20000

10,20000

5,10000

5,10000

15,30000
6,50000

15,30000
6,50000

15,30000

15,30000

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

72,64500

Дооборудование
газовой миникотельной системой двухрубежной охранной
сигнализацией

0,000

5,10000

0,00000
2018

-

0,0000

0,00

57,50000

24.2.

0,00
0,00

-

-

72,64500
0,00000

39,53400

39,53400

0,00

0,00

33,11100
0,00

33,11100
0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

учреждения об33%
разования
учреждения об1307,89870 0,000
0,000
1307,89870 0,000
разования
МБДОУ ЦРР
165,57900
165,57900
д/с №3
МБДОУ ЦРР
Обеспечение си25,17000
25,17000
д/с №5
стемой видеонаМБДОУ ЦРР
блюдения по всем
0,00000
0,00000
2018
д/с №6
образовательным
учреждениям на
42,37500
42,37500
МБОУ СОШ №1
Обеспечение
100 %
модернизированной
739,86100
739,86100
МБОУ
СОШ
№2
24.4. системой видеоМБОУ
ДОД
ЦВР
184,91370
184,91370
наблюдения
«Лад»
Управление об150,00000
150,00000
разования (дол)
МКУ
«ККиС» (МБУ
104,092
104,092
100%
ДО «ДШИ»)
2019
МКУ «КкиС» (МБОУ 100%
299,441
299,441
ДОД «ДЮСШ»)
учреждения об2020
0,00
0,00
разования
учреждения
об2021
0,00
0,00
100%
разования
учреждения
об2017
0,00
0,00
33%
разования
учреждения об1682,36880
1682,36880
разования
МБДОУ ЦРР
138,00000
138,00000
д/с №3
МБДОУ ЦРР
1095,29891
1095,29891
д/с №5
Установка уличноМБДОУ ЦРР
131,28780
131,28780
2018
го оповещения на
д/с №6
100 %
0,00
0,00
МБОУ СОШ №1
Установка
уличного
24.5. оповещения
0,00
0,00
МБОУ СОШ №2
МБОУ ДОД ЦВР
217,78209
217,78209
«Лад»
Управление об100,00000
100,00000
разования (дол)
учреждения об2019
0,00
0,00
100%
разования
учреждения об2020
0,00
0,00
разования
учреждения об2021
0,00
0,00
100%
разования
2017
0,00
0,00
ЦВР (доол)
2018
0,00000
0,00000
ЦВР (доол)
Разрешение на
водопользование
2019
0,00
0,00
ЦВР (доол)
скважиной
2020
0,00
0,00
ЦВР (доол)
2021
0,00
0,00
ЦВР (доол)
учреждения об2017
0,00
0,00
100%
разования
МБДОУ ЦРР
2018
74,90000
74,90000
100%
д/с №3
шлейфа
учреждения об24.6. Замена
2019
0,00
0,00
100%
для АПС
разования
учреждения об2020
0,00
0,00
разования
учреждения об2021
0,00
0,00
100%
разования
учреждения
об2017
0,00
0,00
0%
разования
0,000
0,00
ЦВР (сск)
2018
Управление об30,15897
30,15897
100%
разования (дол)
охран24.7. Обеспечение
учреждения обной сигнализацией
2019
0,00
0,00
100%
разования
учреждения об2020
0,00
0,00
разования
учреждения об2021
0,00
0,00
100%
разования
2. Основное мероприятие «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»
Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов
ТП в г. Радужный
Владимирской области Владимирской области МРО
УФМС России по
Владимирской
области в г.
Владимире (по
согласованию),
Мониторинг
- МО МВД России Недопущение
ситуации по незапосто- 25
по ЗАТО г. Радуж- фактов незаконконной миграции на янно
ный Владимирской ной миграции
территории города
области Владимирской области
(по согласованию),
- заместитель
главы администрации по социальной
политике и
организационным
вопросам
Мероприятия,
направленные
на укрепление
межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие
МО МВД России
языков и культуры
по ЗАТО г. Радужнародов Российской
ный
Владимирской
Федерации, прообласти Владиживающих на терНедопущения
мирской
области
ритории городского
(по согласованию), межнациональных
округа, реализации
посто- - заместитель
и межконфес26
прав национальных
янно
главы администра- сиональных
меньшинств,
ции по социальной конфликтов
обеспечение социполитике и
альной и культурной
организационадаптации мигранным вопросам,
тов, профилактику
- ККиС
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов.. Мониторинг состояния
межэтнических
отношений на территории города
Проведение
«круглых столов»,
семинаров, встреч с
участием представителей религиозных
конфессий, национальных объединений, руководителей
Создание условий
учебных заведений,
- МКУ «ККиС»,
для укрепления
общественных
201727
управление
обрамежконфессиоорганизаций по
2021
зования
нального диалога
проблемам укреплев обществе
ния нравственного
здоровья в обществе
и вопросам профилактики проявления
терроризма и экстремизма, укрепления межнациональных отношений.
- заместитель
главы админиИздание буклетов,
Оказание поддержки постострации по со28
общественным
циальной политике листовок, плакаянно
тов, брошюр
организациям
и организационным вопросам,
- ККиС
- отдел по обслуживанию населения г. Радужный
Владимирской
области Владимирской области
Мониторинг рынка
«ГУ ЦЗН города
Обеспеченность
труда
и
потребпосто29
Владимира» (по
рынка труда
ностей в рабочей
янно
согласованию),
рабочей силой
силе
- заместитель
главы администрации по социальной
политике и
организационным
вопросам
2017

214,6430

104,092

2019

№64

-7-

12 сентября 2019 г.

0,000

0

Всего по учреждениям культуры
МКУ «КкиС» (МБУ
ДО «ДШИ»)
МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
КЦ «Досуг»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
«ПкиО»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)
Всего по ОУ
управления образования
(МБДОУ ЦРР
д/с №3)
(МБДОУ ЦРР
д/с №5)
(МБДОУ ЦРР
д/с №6)
(МБОУ СОШ №1)
(МБОУ СОШ №2)
(МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»)
Управление образования (ДООЛ)
МКУ «КкиС» (МБУ
ДО «ДШИ»)
МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
КЦ «Досуг»)
МКУ «ККиС» (МБУК
«ПкиО»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)
(МБДОУ ЦРР
д/с №3)
(МБДОУ ЦРР
д/с №5)
(МБДОУ ЦРР
д/с №6)
(МБОУ СОШ №1)
(МБОУ СОШ №2)
(МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»)
Управление образования (ДООЛ)
МКУ «КкиС» (МБУ
ДО «ДШИ»)
МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
КЦ «Досуг»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
«ПкиО»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)
(МБДОУ ЦРР
д/с №3)
(МБДОУ ЦРР
д/с №5)
(МБДОУ ЦРР
д/с №6)
(МБОУ СОШ №1)
(МБОУ СОШ №2)
МКУ «КкиС» (МБУ
ДО «ДШИ»)
МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
КЦ «Досуг»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
«ПкиО»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)
(МБДОУ ЦРР
д/с №3)
(МБДОУ ЦРР
д/с №5)
(МБДОУ ЦРР
д/с №6)
(МБОУ СОШ №1)
(МБОУ СОШ №2)
учреждения образования
учреждения образования
МБДОУ ЦРР
д/с №3
МБДОУ ЦРР
д/с №5
МБДОУ ЦРР
д/с №6
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)
учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования
МБДОУ ЦРР
д/с №3
МБДОУ ЦРР
д/с №5
МБДОУ ЦРР
д/с №6
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования
МБДОУ ЦРР
д/с №3
МБДОУ ЦРР
д/с №5
МБДОУ ЦРР
д/с №6
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования

Антитеррористическая защищенность учреждений
культуры и
образования на
100 %

Антитеррористическая защищенность учреждений
культуры и
образования на
100 %

Антитеррористическая защищенность учреждений
культуры и
образования на
100 %

11%

Оснащение системой контроля
и управления
доступом(СКУД)
всех образовательных учреждений на 100%

100%
100%

100%
0%

Оснащение
ручными металлодетекторами всех
образовательных
учреждений на
100%

100%

100%
0%
Дооборудование газовой
миникотельной
системой двухрубежной охранной
сигнализацией
СОШ №1, МБДОУ
ЦРР Д/С №5 на
100 %
100%

100%

0,00

0,00

( продолжение на стр. 8 )

№64

-8-

12 сентября 2019 г.

( начало на стр.7)
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Проведение дней
национальных
культур в общеобразовательных
организациях города

20172021

-

-

-

-

-

-

-

- управление
образования,
- МКУ «ККиС»,
-образовательные
организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проведение
мероприятий,
направленных
на профилактику
идей экстремизма
среди подростков
и молодежи

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2017
5,00000
5,00000
2018
7062,77578 7062,77578 2019
526,07700
526,07700
2020
3,00000
3,00000
2021
3,00000
3,00000
20177599,85278 7599,85278 2021
* пункт 4 Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области
Владимирской области»
** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области Владимирской области Владимирской области.»
*** пункты 3.1., 3.2., 3.3., 4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области Владимирской
области»
**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области
Владимирской области » муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской
области Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019

В целях осуществления реконструкции и ремонта магистральных и внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения для бесперебойного функционирования инженерной инфраструктуры муниципального образования 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», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие постановления «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Радужный» от 25.06.2014 г. № 746.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
«Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Глава администрации

						

№

1182

О внесении изменений в постановление главы ЗАТО город Радужный Владимирской области от 30.04.2010 № 425
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги, оказываемой
администрацией ЗАТО г. Радужный в пределах переданных государственных полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами «О ветеранах»,
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в новой редакции»

№ 1172

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
В целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
10.03.2015 № 350 в соответствие действующему законодательству, рассмотрев протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах от 22.07.2019 № 5-1-2019, Информацию в порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от
24.07.2019 № 1-9-2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 350 , согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радугаинформ».
Глава администрации

С.А. Найдухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019

09.09.2019

№ 1178
О приостановлении действия Схемы
размещения рекламных конструкций
на территории ЗАТО г. Радужный

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 изменения в постановление главы ЗАТО город Радужный Владимирской области от 30.04.2010 № 425 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги, оказываемой администрацией ЗАТО г. Радужный в пределах переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в новой
редакции» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. 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

С.А. Найдухов

к

Приложение
постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный от 09.09.2019 г. № 1172

Изменения
в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

Изменения
в административный регламент предоставления государственной услуги, оказываемой администрацией ЗАТО г. Радужный в пределах переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами «О
ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1. Пункт 2.4.3 Регламента исключить.
2.В пункте 5.1. Регламента абзац 4 изложить в следующей редакции:
« - требование у заявителей документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
3. Пункт 5.1. Регламента дополнить абзацами 9, 10,11 следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг.».
4. Пункт 5.5. Регламента дополнить следующим текстом:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 11.09.2019 № 1182

№ 1173

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»

1. В пункте 1.2. слова «муниципального учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту
– отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МУ «ГКМХ»)» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту - отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»)».
2. В абзацах 8,10 подпункта 1.7.1. после слов «начальствующего состава органов внутренних дел,» дополнить словами «войск национальной гвардии,».
3. Подпункт 2.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о предоставлении государственной услуги размещена на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Радужный Владимирской
области www.raduzhnyi-city.ru.».
4. В подпункте 2.1.7. слова «- справку с места жительства о составе семьи и размере занимаемой общей площади жилого помещения;» исключить.
5. В подпункте 2.1.7. слова «- выписку из решения органа местного самоуправления о постановке на учет, в котором он встал на учет в качестве нуждающегося
в улучшении жилищных условий» заменить словами «- документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Указанный документ гражданин вправе представить самостоятельно. В случае непредставления его гражданином, указанный документ (сведения, содержащиеся в нам)
запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.».
6. Абзац 9 подпункта 2.1.7. после слов ««О ветеранах»» дополнить словами «и Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»».
7. В подпункте 2.1.7. слова «- выписка из домовой книги;» исключить.
8. Подпункт 2.1.7. поле слов «- правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение с приложением его копии (копия заверяется лицом, принимающим документы)» дополнить словами «. Указанный документ гражданин вправе представить самостоятельно. В случае непредставления его гражданином, указанный
документ (сведения, содержащиеся в нем) запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия».
9. Подпункт 2.1.7. после слов «- документ, подтверждающий постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.» дополнить словами
«Указанный документ гражданин вправе представить самостоятельно. В случае непредставления его гражданином указанный документ (сведения, содержащиеся в
нем) запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.».
10. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.».
11. Пункт 2.4. дополнить подпунктом 2.4.2. следующего содержания:
«2.4.2. Места предоставления государственной услуги обеспечивают свободный доступ заявителя к специалистам, предоставляющим государственную услугу, и
оборудуются с учетом условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
12. Пункте 5.5. после слов «в письменной форме» дополнить словами «на бумажном носителе или в электронной форме».
13. Пункт 5.7. дополнить подпунктами 5.7.1. и 5.7.2. следующего содержания:
« 5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых МКУ «ГКМХ» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.»

В целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства», утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 10.03.2015 № 352 в соответствие действующему законодательству, рассмотрев протест Владимирского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах от 22.07.2019 № 5-1-2019, Информацию в порядке ст.9 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» от 22.07.2019 № 1-9-2019, руководствуясь Федеральным 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,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 352 , согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радугаинформ».
Глава администрации

С.А. Найдухов

к

Приложение
постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный от 09.09.2019 г. №1173

Изменения
в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»

Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №64(1358) от 12.09.2019 г. (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

№ 1183

О проведении общественных обсуждений проекта
Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 04.06.2018 № 10/40 «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения проекта Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов (далее – общественные обсуждения).

1.
Пункт 2.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.».
2. В пункте 2.5. Регламента слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности».
3.
В пункте 5.1. Регламента абзац 4 изложить в следующей редакции:
« - требование у заявителей документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
4.
Пункт 5.1. Регламента дополнить абзацами 9, 10,11 следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг.».
5. Пункт 5.5. Регламента дополнить следующим текстом:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.

11.09.2019 г.							

2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 20.09.2019 по 20.10.2019.
3. Назначить ответственного за подготовку и организацию общественных обсуждений главного специалиста, юриста администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области Исаеву Татьяну Сергеевну.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» принять участие в организации и проведении общественных обсуждений.
5. Проект Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Городская среда» 20.09.2019.
6. Провести экспозицию проекта Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов в актовом зале административного здания по адресу: Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д. 55, с 20.09.2019 по 20.10.2019 в рабочие дни с 15.00 ч. до 17.00 ч.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.
Глава администрации
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