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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИя
30.01.2019 г.

администрации ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 135

О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1491
Рассмотрев обращение начальника муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Положением «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, руководствуясь статьей 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
30.01.2019 г.

№ 132

О создании Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный
С целью обеспечения охраны, защиты, рационального использования и воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений, в соответствии со статьей 84 Лесного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1491 «Об оплате земельного
налога муниципальными учреждениями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в редакции:
«2018 год – 7 098,847 тыс. руб.,»
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Назначить Комиссию по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный в следующем составе:
Председатель комиссии:
А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Заместитель председателя
В.А. Семенович – заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Секретарь комиссии:
И.Г. Григорьев – ведущий инженер лесного хозяйства Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее МКУ
«ГКМХ»)
Члены комиссии:
В.А. Попов
- председатель МКУ «ГКМХ»;
А.А. Лифанов
- начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор;
А.Н. Беляев
- директор МУП «ЖКХ»;
Е.В. Григорьева - начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ»;
Д.В. Когтев
- ведущий инженер (благоустройство) МКУ «Дорожник»
А.Л. Белова
- начальник отдела по охране окружающей среды МКУ «ГКМХ»
2. Утвердить Положение о Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный, согласно Приложению.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области « О создании комиссии по охране зеленых насаждений
ЗАТО г.Радужный» от 14.05.2018 № 724.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Глава администрации 					

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по охране зеленых насаждений (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации ЗАТО г. Радужный.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами
ЗАТО г. Радужный, Уставом муниципального
образования ЗАТО г. Радужный, постановлениями и распоряжениями администрации ЗАТО г.Радужный, другими действующими муниципально-правовыми актами и
настоящим Положением.
1.4. Персональный состав Комиссии и изменения в составе Комиссии утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Количество
участков

Земельный налог, тыс. руб.
2018

2019

2020

2

3

4

5

6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2

1 091,970

1 091,970

1 091,970

480,854

480,854

480,854

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1

879,840

879,840

879,840

3

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3

555,689

555,689

555,689

58,680

58,680

58,680

54,168

54,168

54,168

№
п/п

Наименование учреждения

1
1

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1

486,757

486,757

486,757

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 5 ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

1

850,619

850,619

850,619

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

1

400,913

400,913

400,913

7

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1

31,567

31,567

31,567

8

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1

37,470

37,470

37,470

9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2

337,465

337,465

337,465

304,976

304,976

304,976

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение сохранности зеленых насаждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, определение целесообразности их сноса.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами в пределах своих полномочий выполняет следующие функции:
- производит оценку деревьев и кустарников, подлежащих сносу, в соответствии с утвержденными ставками платы за единицу объема древесины, отпускаемой
на корню в отношении лесных насаждений, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный;
- готовит акты обследования и акты оценки лесных насаждений, подлежащих сносу;
- готовит проект разрешения на вырубку лесных насаждений;
- решает иные вопросы, связанные с охраной и защитой зеленых насаждений.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- приглашать и заслушивать специалистов по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- по заявкам физических лиц, предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, определять целесообразность сноса зеленых насаждений или возможность их пересадки в другое место;
- при необходимости запрашивать от заявителей дополнительные материалы;
- осуществлять выбраковку деревьев, находящихся на территориях общего пользования, для последующего сноса.
3.2. Комиссия обязана:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- рассматривать вопросы, входящие в ее компетенцию;
- информировать заинтересованных лиц о принятых решениях.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия подотчетна главе администрации ЗАТО г. Радужный.
4.2. Дата и время заседания определяется председателем Комиссии.
4.3. Вопросы, касающиеся сноса зеленых насаждений, выносятся на заседания Комиссии после обследования зеленых насаждений и составления акта обследования и оценки зеленых насаждений.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа ее членов.
4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и оформляется протоколом. При равенстве
голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.6. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
- организует контроль за выполнением принятых решений.
4.7. Заместитель председателя Комиссии:
В отсутствие председателя:
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- организует контроль за выполнением принятых решений.
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
4.8. Секретарь Комиссии:
- готовит материалы к заседаниям Комиссии в соответствии с повесткой дня;
- направляет телефонограммы членам Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания и повестке дня;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, акты на снос зеленых насаждений;
- ведет рабочую документацию Комиссии;
4.9. Члены Комиссии:
- вносят предложения в план работы Комиссии, в повестку дня ее заседаний;
- участвуют в обследовании зеленых насаждений;
- организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии.
4.10. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя
и членами комиссии.
4.11. На основании протокола, Комиссия готовит проект разрешения администрации ЗАТО г. Радужный на вырубку лесных насаждений.

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
от 30.01.2019 года № 135

Расходы на оплату земельного налога муниципальных учреждений
ЗАТО г. Радужный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

С.А.НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от «_30__»____01______2019 г. №___132___________

С.А. Найдухов

10

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 1
школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

223,301

223,301

223,301

11

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1

765,455

765,455

765,455

12

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый центр» ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

1

226,249

226,249

226,249

13

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

1

79,130

79,130

79,130

14

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

13

233,368

221,320

221,320

15

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2

0,248

0,248

0,248

0,128

0,128

0,128

7 098,847

7 086,799

7 086,799

Итого
Заместитель главы администрации города,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
В.А. Семенович.
Главный специалист по закупкам для муниципальных нужд комитета по управлению муниципальным имуществом

И.К. Дядицына.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2019 г.

№ 136

О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1490
Рассмотрев обращение начальника муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области «О транспортном налоге» от 27 ноября 2002 года № 119-ОЗ, руководствуясь статьей 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1490 «Об оплате транспортного налога муниципальными учреждениями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в редакции:
«2018 год – 208,953 тыс. руб.,»
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации 					

( продолжение на стр.2)

С.А. Найдухов

№9

-2-

( начало на стр.1)
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный
от 30.01.2019 года № 136
Расходы на оплату транспортного налога муниципальных учреждений
ЗАТО г. Радужный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

7 февраля 2019 г.
14

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

2,2

2 238,400

2 204,500

2 170,700

15

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской
области

2,2

82,500

74,100

65,600

16

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2

556,000

545,500

535,200

2,2

0,000

0,000

0,000

№
п/п

Наименование учреждения

Транспортный налог, тыс. руб.
2018

2019

2020

1

2

4

5

6

1

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

12,936

12,936

12,936

17

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 5 ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

9,872

9,872

9,872

18

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - до- 2,2
суговый центр» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2 233,000

2 158,000

2 083,000

3

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

3,928

3,928

3,928

19

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2

0,500

0,500

0,500

4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

4,896

4,896

4,896

20

Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный

2,2

0,000

0,000

0,000

5

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

4,896

4,896

4,896

21

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального
хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2,2

1 085,232

1 237,467

1 608,583

6

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»

85,555

85,230

85,230

22

2 509,000

2 503,000

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3,800

3,800

3,800

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными здания- 2,2
ми ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2 370,249

7

83,070

83,070

83,070

23

342,210

302,350

262,490

208,953

208,628

208,628

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2

Итого

2,2

833,290

745,900

752,620

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав- 2,2
ления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

64,627

3,500

3,200

Итого

17 369,008

17 183,517

17 210,093

Заместитель главы администрации города,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
Главный специалист по закупкам для муниципальных нужд комитета по управлению муниципальным имуществом

В.А. Семенович
И.К. Дядицына

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2019 года

№ 137
О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1489

Рассмотрев обращения директора муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальника муниципального казенного
учреждения «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии с главой
30 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 12.11.2003 года № 110-ОЗ «О налоге на
имущество организаций», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1489 «Об оплате налога на
имущество муниципальными учреждениями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в редакции:
«2018 год – 17 369,008 тыс. руб.,»
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации 						

С.А. Найдухов

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
от 30.01.2019 года № 137
Расходы на оплату налога на имущество муниципальных учреждений
ЗАТО г. Радужный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№
п/п

Наименование учреждения

Ставка
Налог на имущество, тыс. руб.
налога, %
2018
2019
2020

1

2

3

4

5

6

1

Администрация ЗАТО г.Радужный

2,2

1,200

1,200

1,200

2

Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный

2,2

0,000

0,000

0,000

3

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

2,2

0,000

0,000

0,000

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб- 2,2
разовательная школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

617,200

567,700

539,900

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб- 2,2
разовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 088,500

1 059,100

1 044,400

6

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы
«Лад»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2

614,400

613,200

597,300

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2

300,900

287,700

280,800

8

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

2,2

1 375,600

1 335,100

1 314,900

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

2,2

3 390,700

3 375,400

3 294,500

10

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

2,2

0,000

0,000

0,000

11

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»

2,2

0,100

0,000

0,000

12

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2

43,900

40,300

36,700

13

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2

130,500

123,000

115,500

24

Заместитель главы администрации города,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
Главный специалист по закупкам для муниципальных нужд комитета
по управлению муниципальным имуществом

В.А. Семенович
И.К. Дядицына

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019

№ 139

Об итогах подготовки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2018 году и задачах на 2019 год
В целях дальнейшего совершенствования и комплексного решения задач по организации подготовки всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», распоряжения администрации Владимирской области от 31.01.2018 № 45-р «Об
организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году», постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.02.2018 №
141 «Об итогах подготовки населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций в 2017 году и задачах на 2018 учебный год» проводилась подготовка всех категорий населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах (далее – подготовка населения).
В 2018 году цель и задачи подготовки населения, в основном, достигнуты. Наиболее качественно работа по подготовке
населения была организована в закрытом акционерном обществе «Радугаэнерго», муниципальном унитарном предприятии
водопроводных канализационных и тепловых сетей, муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство» и управлении образования.
Вместе с тем, в ряде организаций имеются недостатки в организации и осуществлении подготовки населения, а именно:
- не обеспечен полный учет должностных лиц и специалистов, требующих переподготовки в государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской
области»);
- не всегда должным образом ведется документация по обучению работников организаций (расписание и журналы занятий);
- учебно-методические базы гражданской защиты организаций совершенствуется медленно, что не в полной мере обеспечивает качественное проведение занятий.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В 2019 году главной задачей по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций считать повышение эффективности обучения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
военного характера.
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. При подготовке работников организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций руководствоваться «Примерной
программой курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденной
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.
1.2. Подготовку осуществлять в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
1.3. В подготовке рационально сочетать теоретические и практические занятия по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1.4. В октябре 2019 года провести смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций, расположенных
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС»)
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
2.1. Обеспечить выполнение плана комплектования слушателями ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» в 2019 году.
2.2. Разработать и представить в Главное управление МЧС России по Владимирской области «Комплексный план мероприятий по подготовке
неработающего населения в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019
год» до 25 февраля 2019 года.
2.3. Продолжить работу по дооборудованию учебно-консультационного пункта МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области наглядными пособиями, техническими средствами обучения, учебно-методической литературой.
2.4. Совершенствовать информационно-пропагандистскую работу в области гражданской защиты, повышать оперативность доведения до
населения информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан.
3. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
3.1. Организовать проведение муниципального конкурса «Лучший учитель года» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» до 30
ноября 2019 года.
3.2. Организовать проведение муниципального конкурса школьных команд «Школа безопасности», обеспечить участие команды победителей в областных соревнованиях. Предусмотреть материальное и финансовое обеспечение, оснащение муниципальной команды формой и
снаряжением.
4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области на заседании в четвертом квартале 2019 года подвести итоги подготовки населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2019 год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов.

№9

-3-

7 февраля 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019

№ 144

1.8

О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов
в сфере обеспечения жильем детей-сирот
С целью приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим
законодательством, на основании Федерального закона от 24.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.9

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы города ЗАТО г. Радужный от 13.09.2010 № 972 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилой
площади детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения».
1.2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 20.03.2012 № 329 «О внесении изменений в постановление главы города ЗАТО
г. Радужный от 13.09.2010 № 972 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилой площади детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике
и организационным вопросам.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
Глава администрации					

01.02.2019 г.					

2.1

2.2

Проведение оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
правовых актов и экспертизы
муниципальных правовых
актов администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в соответствии с
постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от
11.12.2015 г. № 2077

2.3

Обучение и повышение квалификации
сотрудников, ответственных за привлечение
инвестиций

2.4

Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в рамках реализации
Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.08.2015 г. № 1382 «Об утверждении комплекса мер по привлечению инвестиций и
наращиванию налогового потенциала на территории ЗАТО г. Радужный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.08.2015 г. № 1382 «Об утверждении комплекса мер по
привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территории ЗАТО г. Радужный» (в редакции от 05.04.2017 г. № 471) внести
следующие изменения:
1.1. Приложение «Комплекс мер по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 «Радуга – информ».
Глава администрации

Отдел экономики, КУМИ,
ГКМХ, Управление
образования (далее УО),
Комитет по культуре и
спорту (далее ККиС),
отдел архитектуры и
градостроительства,
финансовое управление,
Актуализация инвестиционного паспорта
Муниципальное унитарное
развития муниципального образования ЗАТО
предприятие «Жилищног. Радужный Владимирской области
коммунальное хозяйство»
(далее МУП «ЖКХ»),
Муниципальное унитарное
предприятие водопроводных,
канализационных и тепловых
сетей (далее МУП «ВКТС»)

Предоставление в департамент инвестиций
и внешнеэкономической деятельности
администрации Владимирской области
информации о планируемых к реализации
на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области инвестиционных проектах с
целью организации их сопровождения по
принципу «одного окна» в соответствии с
постановлением Губернатора Владимирской
области от 24.09.2013 г. № 1061 (ред. от
26.12.2017)

№ 145

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения комплекса мер по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с
постановлением администрации Владимирской области от 07.04.2014 г. № 347 «Об утверждении комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления Владимирской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала», руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Отдел экономики, КУМИ,
ГКМХ, УО, ККиС,
отдел архитектуры и
градостроительства,
Ежегодно до 1 ноября
финансовое управление, МУП
«ЖКХ»,
МУП «ВКТС»

С.А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 01.02.2019 г. № 145

1

2

1.1

Реализация мероприятий, утвержденных
распоряжением администрации области
от 13.02.2018 г. № 81-р «О перспективном
комплексном плане мероприятий по
мобилизации налогов, подлежащих уплате
в бюджеты муниципальных образований
Владимирской области»

1.2

Выполнение плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики,
обеспечение его реализации

1.3

Проведение работы вместе с налоговыми
органами по сокращению недоимки по
уплате налогов в региональный и местный
бюджет

1.4

Проведение заседаний межведомственной
комиссии по мобилизации доходов в
бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации
трудовых отношений в организациях,
расположенных в ЗАТО г. Радужный

1.5

1.6

1.7

Инвентаризация муниципального
недвижимого имущества (свободные и
сдаваемые в аренду нежилые помещения,
доступные земельные участки), которые
могут быть предоставлены и использованы
для инвестиционной и предпринимательской
деятельности. Определение их
назначения (категория, вид разрешенного
использования), условий предоставления,
технических характеристик и параметров,
обеспеченность инфраструктурой

Актуализация паспортов инвестиционных
площадок

Размещение актуализированных паспортов
инвестиционных площадок на интерактивной
карте Владимирской области

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Форма итогового
документа

3

4

5

Финансовое управление
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
(далее КУМИ)
Городской комитет
муниципального хозяйства
(далее ГКМХ)
Отдел экономики
Финансовое управление

Финансовое управление

Отдел экономики

Постановление о внесении
изменений

Отдел экономики

Ежеквартально

Юридический отдел
Отдел экономики

По мере
необходимости

Постановление
администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области

Отдел экономики

По мере
необходимости

Отдел экономики

Ежегодно

Муниципальная программа
«Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства ЗАТО
г. Радужный Владимирской
области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		

№ 146

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Комплекс
мер по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Наименование мероприятия

По мере
необходимости

Информация о реализации
комплекса мер по
стимулированию органов
местного самоуправления
Владимирской области к
привлечению инвестиций
и наращиванию налогового
потенциала

01.02.2019 г.

№ п/п

Информация в
отдел экономики по
инвестиционным объектам
для включения в перечень
ежегодно обновляемого
инвестиционного паспорта
развития
Ежегодно до 15 сентября
предложения в отдел
экономики мероприятий
для включения в перечень
инвестиционного паспорта
развития

Отдел экономики

С.А. Найдухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сбор информации об объемах необходимой
транспортной, коммунальной, инженерной
и социальной инфраструктуры,
планируемой к созданию в ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, в целях
формирования ежегодно обновляемого
инвестиционного паспорта

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 19.12.2016), в соответствии с Правилами содержания и
эксплуатации муниципального кладбища традиционного захоронения
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, утвержденными решением городского Совета народных депутатов от 26.12.2005 г. № 10/49 (в ред. от 27.01.2014
г. № 1/7), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ежегодно

Ежеквартально

Отчет

Ежеквартально

Письма-запросы

Ежеквартально

Протокол комиссии

1. Утвердить на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению согласно приложению.
2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.02.2018 г. № 137 «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2019 года.
Глава администрации 							
С.А. Найдухов
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.02.2019 г. № 146

Стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
№
п/п
КУМИ

КУМИ

Отдел экономики

Два раза в год (до 10
января, до 10 июля)

Постоянно

Два раза в год (до 15
января, до 15 июля)

Паспорта инвестиционных
площадок

Два раза в год (до 10
января, до 10 июля)
предоставлять в
отдел экономики
актуализированные
паспорта инвестиционных
площадок
Письмо-отчет

Наименование услуги

Стоимость, руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе:

2 978,1

Гроб деревянный с обивкой х/б тканью и 2-мя замками

2 109,7

Подушка в гроб

175

Церковное покрывало в гроб

220

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения до подъезда

473,4

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

1 186,2

4.

Погребение, в том числе рытье могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка могилы грунтом,
оформление надмогильного холма, установка надгробной таблички

1 782,17

ИТОГО

5 946,47

№9

-4-

7 февраля 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 г.

05.02.2019

№ 160

Об утверждении изменений в проект планировки
территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области

Об утверждении нумерации гаражей
в ГСК № 7 в г. Радужном Владимирской области
В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом
от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты
инвентаризации гаражей, проведённой в соответствии с разделом 4 Правил межведомственного информационного взаимодействия при ведении Государственного адресного реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в Государственном адресном реестре,
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного
плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, в соответствии со статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нумерацию гаражей в гаражно-строительном кооперативе ГСК № 7, расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный, город Радужный, гаражно–строительный кооператив ГСК № 7, согласно приложению.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённые адреса в Государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе, адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава администрации

№ 161

С.А. Найдухов
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 05.02.2019 № 160

Для обеспечения устойчивого развития территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области
в целях жилищного строительства, рассмотрев изменения в проект планировки территории 9 квартала г.
Радужного Владимирской области, разработанный обществом с ограниченной ответственностью творческая
мастерская «АРЛИ», «Корректировка проекта планировки 9 квартала г. Радужного Владимирской области»,
шифр 07-18, в соответствии с заключением комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 15.01.2019 г. о результатах общественных обсуждений вышеупомянутого проекта
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 24.01.2019 г. № 93, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области, разработанный
обществом с ограниченной ответственностью творческая мастерская «АРЛИ», «Корректировка проекта планировки 9
квартала г. Радужного Владимирской области», шифр 07-18, согласно приложению.
2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.04.2015 г. № 560 «Об утверждении
проекта планировки территории юго-западной части 9 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на
официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Глава администрации

С.А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 05.02.2019 № 161

Нумерация гаражей ГСК № 7
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
№№ гаражей: 1, 2, 3, 4, 5

Изменения в проект планировки территории 9 квартала
г. Радужного Владимирской области
(для размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный)

Выкопировка из адресного плана
Гаражно-строительный кооператив ГСК № 7, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 7

1. Корректировка проекта планировки 9 квартала г. Радужный Владимирской области:
1.1. Материалы по обоснованию. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках
планируемого развития территории. Том 1.
1.2. Графические материалы. Том 2.
Характеристики (основные технико-экономические показатели) изменений
в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области
(для опубликования в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»)
№
п/п
1
1.1

Единица
Современное
измерения состояние

Показатели

Расчетный срок

Территория
Площадь проектируемой территории, всего

га

39,00

39,00

-

17,19

- многоквартирные жилые дома (площадь застройки)

-

4,56

Иных зон (придомовые площадки, внутридворовые проезды,
дорожки)

-

12,63

Из общей площади проектируемого района территории общего
пользования

-

16,05

- зеленые насаждения общего пользования

-

5,56

- улицы, дороги, проезды, бульвары

-

8,74

в том числе территории:
Жилых зон
из них:

1.2

из них:

2

Население

2.1

Численность населения

тыс.чел.

-

7,429

2.2

Плотность населения (брутто)

чел./га

-

190

тыс.кв.м
общ.пл.

-

202,191

мест

-

340
45

3
3.1
4

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое
партнёрство «МГКТВ»
г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №9 (1303) от 07.02.2019 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

Жилищный фонд
Новое жилищное строительство
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

4.1

Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел

4.2

Школа искусств

классов

4.3

Ледовая арена

м.кв.

-

9600

4.4

Кол-во машино/мест на открытых автомобильных стоянках

маш./мест

-

798
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