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Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 Г.                                                                                                    № 2/10

 
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА ИЗ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
В целях обеспечения работы филиала государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Владимирской области» ЗАТО г. Радужный, в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.06.2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственно-
сти в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный от 07.02.2020 г.  № 01-12-684, руко-
водствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на передачу из муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный в государственную соб-
ственность Владимирской области имущества, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, дом 34, согласно приложению.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                              А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к решению СНД

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 10.02.2020 г. № 2/10

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                            

в государственную собственность Владимирской области 

Полное 
наиме-
нование 
органи-
зации

Адрес ме-
ста на-

хождения 
организа-
ции, ИНН 
организа-

ции

Наименование иму-
щества

Адрес места на-
хождения иму-

щества

Индивидуализирующие характеристики имущества

1 Помещение Владимирская 
область, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

Кадастровый номер 33:23:000109:3736, назначение - нежилое, площадь 151,1 кв. 
м., этаж 1, инвентарный номер 11000000000108510155,  балансовая стоимость -  

4080001,30 руб.,   остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 3529505,44 руб.
2 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 11000000000108520275,   балансовая стоимость - 88707,13 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
3 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 11000000000108520276,  балансовая стоимость - 92138,79 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
4 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 11000000000108520277,  балансовая стоимость -  92138,79 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
5 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 11000000000108520278,  балансовая стоимость -  90388,64 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
6 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 1000000000108520279, балансовая стоимость -  102056,28 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
7 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 11000000000108520280,  балансовая стоимость -  88707,13 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
8 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 11000000000108520281,  балансовая стоимость - 88707,13  руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
9 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
инвентарный номер 11000000000108520282,  балансовая стоимость - 88707,13 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
10 Моноблок Lenovo «С260» 

57325617
Владимирская 
область, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

инвентарный номер 11000000000108520283,  балансовая стоимость - 88707,13  руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

11 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520284, балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

12 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520285,   балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

13 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520286,   балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

14 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520287,  балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

15 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520288,  балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

16 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520289,   балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

17 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520290,    балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

18 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520291, балансовая стоимость - 9586,74 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

19 МФУ Samsung «Xpress 
M2070» А4, лазерный, 
принтер+сканер+копир

инвентарный номер 11000000000108520292,   балансовая стоимость - 9586,71 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

20 Принтер HP LJ-1102 инвентарный номер 11000000000108520259,  балансовая стоимость - 5500,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

21 Принтер HP LJ M104a инвентарный номер 11000000000108520294, балансовая стоимость - 6890,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

22 Планшет графический для 
электронной подписи

инвентарный номер 11000000000108520293,  балансовая стоимость - 14990,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

23 LCD дисплей Flame 42ST Владимирская 
область, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

инвентарный номер 11000000000108520260, балансовая стоимость - 48581,45 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 21977,35 руб.

24 LCD дисплей Flame 42ST инвентарный номер 11000000000108520261,   балансовая стоимость - 48581,45 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 21977,35 руб.

25 Светодиодное табло 4-х 
символьное матричное

инвентарный номер 11000000000108520295,   балансовая стоимость - 14689,65 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

26 Светодиодное табло 4-х 
символьное матричное

 инвентарный номер 11000000000108520296,  балансовая стоимость - 14689,65 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

27 Светодиодное табло 4-х 
символьное матричное

 инвентарный номер 11000000000108520297,  балансовая стоимость - 14689,65 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

28 Светодиодное табло 4-х 
символьное матричное

 инвентарный номер 11000000000108520298,  балансовая стоимость - 14689,65 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

29 Светодиодное табло 4-х 
символьное матричное

 инвентарный номер 11000000000108520299,  балансовая стоимость - 14689,64 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

30 Система видеонаблюдения  инвентарный номер 11000000000108520303,  балансовая стоимость - 66237,61 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 40846,53 руб.

31 Кондиционер Zanussi 
Paradiso ZACS-12 HPR/
A15N1

 инвентарный номер 11000000000108520274, балансовая стоимость - 52301,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 33995,72 руб.

32 Источник бесперебойно-
го питания Ippon Innova 
RT 3000

 инвентарный номер 11000000000108520272,
балансовая стоимость -100320,69  руб.,                      

  остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
33 Устройство IP-телефонный 

голосовой шлюз «D-Link-
DVG-6004S» 4 порта 
FXO+4gjhnf LAN(LAN)

инвентарный номер 11000000000108520315,   балансовая стоимость - 16200,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

34 Маршрутизатор Mikro Tik 
RB2011iL-IN 5 портов 1GB/
сек+5портов 100 МВит/сек

инвентарный номер 11000000000108520273, балансовая стоимость -  8200,00руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

35 Сервер DEPO Storm 
1160NT, Windows Server 
Standart 2012.Лицензия 
OpenLicensePack

Владимирская об-
ласть, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

инвентарный номер 11000000000108520301, балансовая стоимость -  367843,86руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

36 Сервер DEPO Storm 1160NT инвентарный номер 11000000000108520372, балансовая стоимость -160927,88  руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

37 Сетевое хранилище данных 
(NAS) QNAP «TS-412U» 
lkz 4*3,5»/2,5» SATA HDD 
(LAN), жесткий диск 
3000Гб Western Digital 
«REWD3000FYYZ»,7200об./
мин.,64 МБ (SATA III)-4шт

 инвентарный номер 11000000000108520302,
 балансовая стоимость - 176928,64 руб.,                       

 остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

38 Сенсорный киоск с термо-
ринтером «Геркулес»

инвентарный номер 11000000000108520300, балансовая стоимость -109956,00  руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

39 Система межведомствен-
ного взаимодействия 
(Ростелеком)

 инвентарный номер 11000000000108520304, 
балансовая стоимость -118812,41 руб.,                       

 остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
40 Управляемый коммутатор 2 

уровня с 48 портами D-Link 
DES-3200-52P

инвентарный номер 11000000000108520314,  
балансовая стоимость - 141872,66  руб.,  

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
41 Телефон Flying Voice FLYV-

IP622 IP
 инвентарный номер 11000000000108520305,  балансовая стоимость - 4570,11  руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
42 Телефон Flying Voice FLYV-

IP622 IP
 инвентарный номер 11000000000108520306,   балансовая стоимость -4570,11  руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
43 Телефон Flying Voice FLYV-

IP622 IP
 инвентарный номер 11000000000108520307,  балансовая стоимость - 4570,11  руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
44 Телефон Flying Voice FLYV-

IP622 IP
 инвентарный номер 11000000000108520308, балансовая стоимость - 4570,11  руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
45 Телефон Flying Voice FLYV-

IP622 IP
 инвентарный номер 11000000000108520309,  балансовая стоимость - 4570,11 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
46 Телефон Flying Voice FLYV-

IP622 IP
 инвентарный номер 11000000000108520310,   балансовая стоимость - 4570,11 руб.,                        

остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
47 Телефон Flying Voice FLYV-

IP622 IP
Владимирская об-

ласть, ЗАТО 
г.Радужный, квартал 

1, дом 34

 инвентарный номер 11000000000108520311, балансовая стоимость - 4570,11 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

48 Телефон Flying Voice FLYV-
IP622 IP

 инвентарный номер 11000000000108520312,  балансовая стоимость - 4570,11 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

49 Телефон Flying Voice FLYV-
IP622 IP

 инвентарный номер 11000000000108520313,  балансовая стоимость - 4570,13 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

50 Блок питания АС 120В-220В/
DC 12В, 8А для монтажа в 
стойку 19» 1U PR801-12R

 инвентарный номер 11000000000108520262,  балансовая стоимость - 19749,41 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

51 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520263,   балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

52 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520264,    балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

53 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520265,   балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

54 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520267,   балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

55 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520266,  балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

56 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520268,   балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

57 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520269, балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

58 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

 инвентарный номер 11000000000108520271,  балансовая стоимость - 4659,86  руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

59 ИБП FSP «Viva 800» 
PPF4800700, черный

Владимирская об-
ласть, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

 инвентарный номер 11000000000108520270,   балансовая стоимость - 4659,88 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

60 Шкаф для одежды  инвентарный номер 11000000000108520350, балансовая стоимость - 4926,50 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

61 Шкаф для одежды  инвентарный номер 11000000000108520351,балансовая стоимость - 4926,50 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

62 Шкаф для одежды  инвентарный номер 11000000000108520352, балансовая стоимость - 4926,50 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

63 Стеллаж  инвентарный номер 11000000000108520333, балансовая стоимость - 3550,50 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

64 Шкаф для документов полу-
открытый

 инвентарный номер 11000000000108520371, балансовая стоимость - 5345,48 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

65 Сейф мебельный  инвентарный номер 11000000000108520330, балансовая стоимость - 3700,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

66 Шкаф архивный  инвентарный номер 11000000000108520349,  балансовая стоимость - 7500,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

67 Тумба приставная  инвентарный номер 11000000000108520348,  балансовая стоимость - 4700,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

68 Стол эргономичный (пра-
вый)

 инвентарный номер 11000000000108520346,   балансовая стоимость - 4750,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

69 Тумба приставная  инвентарный номер 11000000000108520347,  балансовая стоимость - 4022,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

70 Стол эргономичный (левый)  инвентарный номер 11000000000108520345,  балансовая стоимость - 4756,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

71 Кресло Владимирская об-
ласть, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

 инвентарный номер 11000000000108520322,  балансовая стоимость - 5390,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

72 Стеллаж  инвентарный номер 11000000000108520331, балансовая стоимость - 3550,50 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

73 Стеллаж  инвентарный номер 11000000000108520332,  балансовая стоимость - 3550,50 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

74 Стол эргономичный (левый)  инвентарный номер 11000000000108520341, балансовая стоимость - 4756,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

75 Стол эргономичный (левый)  инвентарный номер 11000000000108520342, балансовая стоимость - 4756,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

76 Стол эргономичный (левый)  инвентарный номер 11000000000108520343, балансовая стоимость - 4756,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

77 Стол эргономичный (левый)  инвентарный номер 11000000000108520344,  балансовая стоимость - 4756,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

78 Жалюзи вертикальные белые  инвентарный номер 11000000000108520316,  балансовая стоимость - 3839,25 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

79 Жалюзи вертикальные белые  инвентарный номер 11000000000108520317,  балансовая стоимость - 3839,25 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

80 Жалюзи вертикальные белые  инвентарный номер 11000000000108520318, балансовая стоимость - 3839,25 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

81 Жалюзи вертикальные белые  инвентарный номер 11000000000108520319, балансовая стоимость - 3839,25 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

82 Жалюзи вертикальные белые  инвентарный номер 11000000000108520320, балансовая стоимость - 3839,25 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

83 Жалюзи вертикальные белые Владимирская об-
ласть, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

 инвентарный номер 11000000000108520321, балансовая стоимость - 3839,25 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

84 Стенды информационные  инвентарный номер 11000000000108520334,  балансовая стоимость - 3504,26 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

85 Стенды информационные  инвентарный номер 11000000000108520335,  балансовая стоимость - 3504,29 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

86 Стенды информационные  инвентарный номер 11000000000108520336,  балансовая стоимость - 3504,29 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

87 Стенды информационные  инвентарный номер 11000000000108520337,   балансовая стоимость - 3504,29 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

88 Стенды информационные  инвентарный номер 11000000000108520338,  балансовая стоимость - 3504,29 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

89 Стенды информационные  инвентарный номер 11000000000108520339, балансовая стоимость - 3504,29 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

90 Стенды информационные  инвентарный номер 11000000000108520340, балансовая стоимость - 3504,29 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

91 Тумба приставная 
3Т.002/3ТП.002 
(390х550х750), бук

 инвентарный номер 11000000000108520353, балансовая стоимость - 4100,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

92 Тумба приставная  
3Т.002/3ТП.002 
(390х550х750), бук

инвентарный номер 11000000000108520354,  балансовая стоимость - 4100,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

93 Сейф FRS-49 KL  инвентарный номер 11000000000108520329, балансовая стоимость - 11890,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

94 Напольная демосистема  инвентарный номер 11000000000108520326,  балансовая стоимость - 4200,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

95 Кресло CH-868AXSH  инвентарный номер 11000000000108520325, балансовая стоимость - 9990,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.
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( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

96 Кресло 5,5/6,5 Владимирская 
область, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

 инвентарный номер 11000000000108520324,   балансовая стоимость - 5780,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

97 Кресло 5,5/6,5 инвентарный номер 11000000000108520323 ,   балансовая стоимость - 5780,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

98 План эвакуации при пожа-
рах 600х400

 инвентарный номер 11000000000108520328,  балансовая стоимость - 3900,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

99 План эвакуации при пожа-
рах 600х400

 инвентарный номер 11000000000108520327,   балансовая стоимость - 3900,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 0 руб.

100 Вырубщик карт  инвентарный номер 11000000000108520370,   балансовая стоимость - 6950,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 6950,00 руб.

101 Карта памяти 16GB (1 шт)  инвентарный номер 11000000000108520369,    балансовая стоимость - 740,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 740,00 руб.

102 Коммутатор 5 PORT  инвентарный номер 11000000000108520368,  балансовая стоимость - 550,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 550,00 руб.

103 Ламинатор А4  инвентарный номер 11000000000108520356, балансовая стоимость - 4150,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 4150,00 руб.

104 Цифровая камера NIKON  инвентарный номер 11000000000108520367,  балансовая стоимость - 7150,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 7150,0 руб.

105 Штатив для фотоаппарата  инвентарный номер 11000000000108520366,  балансовая стоимость - 1990,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 1990,00 руб.

106 Вешалка напольная  инвентарный номер 11000000000108520365,   балансовая стоимость - 1780,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 1780,00 руб.

107 Кресло (5 шт)  инвентарный номер 11000000000108520364,  балансовая стоимость - 10150,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 10150,00 руб.

108 Обогреватель Polaris (2 шт) Владимирская 
область, ЗАТО 

г.Радужный, квартал 
1, дом 34

 инвентарный номер 11000000000108520363,  балансовая стоимость - 5180,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 5180,00 руб.

109 Стеллаж (2 шт)  инвентарный номер 11000000000108520361,  балансовая стоимость - 5200,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 5200,00 руб.

110 Стол рабочий (6 шт)  инвентарный номер 11000000000108520359,  балансовая стоимость - 15324,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. -15324,00 руб.

111 Стул (24 шт)  инвентарный номер 11000000000108520358,  балансовая стоимость - 17796,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 17796,00 руб.

112 Тумба пристав-
ная 3Т.002/3ТП.002 
(390х550х750), бук (1 шт)

 инвентарный номер 11000000000108520355,  балансовая стоимость - 4100,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 4100,00 руб.

113 Уничтожитель Buro (1 шт)  инвентарный номер 11000000000108520362, балансовая стоимость - 2750,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 2750,00 руб.

114 Огнетушитель ОП-4 (5 шт)  инвентарный номер 11000000000108520357, балансовая стоимость - 2900,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 2900,00 руб.

115 Огнетушитель ОУ-2  инвентарный номер 11000000000108520360,  балансовая стоимость - 900,00 руб.,                        
остаточная стоимость на 01.01.2020 г. - 900,00 руб.

                                10.02.2020 Г.                                                                           № 2/12

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 28.10.2019 № 16/82 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА АВТОБУСАХ МАРШРУТА № 115 «Г. РАДУЖНЫЙ – Г. ВЛАДИМИР»

В связи с  социальной значимостью маршрута № 115 «г.Радужный - г.Владимир» для населения г. Радужный Владимирской области, ввиду 
ограниченной возможности получения профессионального образования внутри муниципального образования для жителей  г. Радужный, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Феде-
рации»,  с  рекомендацией  постановления Губернатора Владимирской области от  28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на терри-
тории Владимирской области, транспортом общего пользования» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО город Радужный от 29.01.2020 г.  01-12-420, руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в   решение Совета народных депутатов от 28.10.2019 № 16/82 «Об утверждении стоимости проездных билетов на автобусах марш-
рута № 115 «г. Радужный – г. Владимир»:

1.1. Дополнить пунктом 2  следующего содержания «2. Установить на 2020 год стоимость месячных проездных билетов для проезда на автобусах маршрута № 115 
«г. Радужный - г. Владимир» проживающим на территории г. Радужный Владимирской области в размере 10% от стоимости месячного проездного билета, рассчитан-
ного в соответствии с Приложением к настоящему решению, обучающимся из многодетных малообеспеченных семей в образовательных учреждениях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, не представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Месячные проездные билеты, указанные в настоящем пункте, реализуются в соответствии с Протоколом  заседания комиссии  по определению получателя проезд-
ного билета из многодетных малообеспеченных семей для проезда на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» при предъявлении законными пред-
ставителями обучающихся паспорта гражданина Российской Федерации, и предоставляют право на льготный проезд в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентя-
бря по 31 декабря 2020 года.»

1.2. Пункт 2 решения считать пунктом 3.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

           ГЛАВА ГОРОДА                                                                А.В. КОЛГАШКИН
 

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 Г.                                                                                  № 2/13

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2020 ГОДУ

     В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», в соответствии с рекомендациями постановления 
Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году» ( 
в редакции от 22.01.2020г. № 30), в целях реализации подпрограммы      «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 17.01.2020 
№ 65), рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО Радужный  Владимирской области от 07.02.2020 г. № 01-12-683 «О финансировании 
городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для  обучающихся первых классов 
образовательных организаций в 2020 году», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

    Р Е Ш И Л:

1. Организовать с 17 по 21 февраля 2020 года отдых обучающихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в период  дополнительных зимних каникул для первоклассников в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2.

   2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 5 рабочих дней, с 17 по 21 фев-
раля 2020 г.

     3.  Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 500 рублей (Приложение).
     3.1. Для граждан имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в образовательных организа-

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

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

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

шенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  12.10.2016 № 1581(в ре-
дакции от 17.01.2020 № 65).

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

                                  ГЛАВА ГОРОДА                                              А.В. КОЛГАШКИН
                                                                                   

Приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов
                                                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от  10.02.2020 г. №  2/13

Расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей  в период зимних каникул 2020 года

Наименование 
расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(тыс.
руб.)

Субсидии бюджетным орга-
низациям

на иные цели
80 чел. * 40 руб.
(в т.ч.5 чел. м/о)

Субсидия
на оздоровление

детей в каникуляр-
ное время

75чел.*
40руб.

Родит.
плата

75 чел.*
100 руб.

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 342
85 руб. * 80 чел. * 5 дн.( в 
т.ч. 5 чел. м/о)

40руб.*75чел.*5дн=  
15000руб.;
85 руб.*5чел.*5дн.=
2125 руб.

40руб.*75чел.*5дн.= 
15000 руб.

5руб.*75 чел.*5 дн.= 
1875 руб.

34000

Приобретение 
призов, подарков,
культмассовые 
мероприятия

349 Призы, подарки для проведе-
ния мероприятий

10 руб.* 80 чел. * 5 дней)

10 руб.*5чел.*5дн.=
250 руб.

10руб.* 75чел.*5дн
= 3750 руб.

4000

Приобретение 
канцтоваров 346

Приобретение бумаги, ручек, 
папок  и т.д.
5 руб.  * 80 чел. * 5дн. 

5 руб.*5 чел.х5дн.=
125 руб.

5руб. *75 чел.* 5дн.
=1875 руб. 

2000

Итого:  15000+2500= 17500 15000 7500 40000

              Стоимость путёвки:   40000 рублей / 80 детей  =   500   рублей

           10.02.2020 Г.        № 2/11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2019 ГОДА № 19/103«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.02.2020 года №  01-12-682 о необ-
ходимости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 09.12.2019 года № 19/103 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ста-
тьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 09.12.2019 года № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 633 865,95 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 493 573,20 тыс. рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 688 976,08 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области в сумме 55 110,13 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2020 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям равным нулю.»;
1.2. В пункте 9 цифры «37 490,08» заменить цифрами «39 461,79».
2. Приложения №№ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 изложить  в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти «Радуга-информ».

                                ГЛАВА  ГОРОДА      А.В.КОЛГАШКИН

Приложения к решению № 2/11 от 10.02.2020 г.  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 09.12.2019 года № 19/103«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»  размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru .

10.02.2020 Г.                                                   №  176

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1092 «О порядке осу-
ществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере», приказом Федераль-
ного казначейства от  12.03.2018 г. №14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственно-
го (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от     05.04.2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в целях повышения эффективности осуществления контроля за использованием средств бюджета ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.08.2015 г. №1329 (в редакции от 06.05.2019 г. №622), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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                                       А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                                                                от   10.02.2020 года №176

Перечень изменений в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, 
утвержденный постановлением 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.08.2015 года № 1329

1. Абзац 6 пункта 1.4. изложить в новой реакции:
«юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных то-

вариществ и обществ с участием муниципального образования городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из бюджета ЗАТО г. 
Радужный на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета ЗАТО  г. Радужный и (или) муниципаль-
ных контрактов;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета ЗАТО г. Радужный и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии 
с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе;».

2. Пункт 1.7. после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)».
3. Пункт 1.11. изложить в новой редакции:
«1.11. Объекты контрольных мероприятий обязаны:
1. Представлять по требованию финансового управления документы, объяснения в письменной форме, информацию, необхо-

димую для реализации контрольных процедур, а также давать пояснения в устной форме.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в финансовое управление по его запросам ин-

формации, документов и материалов, необходимых для осуществления контрольной деятельности, а равно их представление не 
в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

2. Предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помеще-
ния и на территории, которые занимают объекты контроля;

3. Обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, помещениями и организа-
ционной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий.».

4. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. ФРЦ в области внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок осуществляет на терри-

тории ЗАТО г. Радужный следующие полномочия:
 1) по осуществлению внутреннего муниципального  финансового контроля, установленные пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок;
 2) по контролю в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок за соблю-

дением объектами контроля при осуществлении действий, связанных с обеспечением муниципальных нужд, требований законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

3) при осуществлении контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий за: 
- финансово-хозяйственной деятельностью муниципального унитарного предприятия в целом и отдельных ее направлений;
- соответствием направлений расходования прибыли предприятия уставным целям;
- полнотой отчислений части прибыли в бюджет ЗАТО г. Радужный;
4) назначение (организацию) проведения экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;
5) получение необходимого для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянного доступа к го-

сударственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государствен-
ной и иной охраняемой законом тайне.».

5. В пункт 2.3. внести следующие изменения:
- в абзаце 6 исключить слова «.При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1-3 части 8 статьи 99 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№1015  февраля  2020  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Закона о контрактной системе в сфере закупок предписания об устранении выявленных нарушений  выдаются до начала закупки»;
- дополнить абзацем 10 следующего содержания « - проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных меро-

приятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз.».
6. В абзаце 2 пункта 3.4. исключить слова «.Допускается осуществление контрольных мероприятий в рамках реализации пол-

номочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, одновременно с мероприятиями, 
проводимыми в рамках исполнения полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации».

7. В абзаце 11 пункта 5.1. слово «приложении 1» заменить на слово «Приложении №1».
8. Пункт 8.3. изложить в новой редакции:
«По результатам проведенного контрольного мероприятия заместитель главы администрации города по финансам и экономи-

ке, начальник финансового управления принимает решение, которое оформляется приказом финансового управления:
а) о выдаче представления, предписания в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд;

б) об отсутствии оснований для выдачи представления и(или) предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
По результатам встречной проверки предписание объекту муниципального контроля не выдается.»
9. Пункт 8.5. после слова «направляются» дополнить словами «объекту контроля».

               14.02.2020 Г.       № 204

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 года № 1577, и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в части отдельных мероприятий 2020 года и их 
объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «36259,641», 
«5917,211» заменить соответственно на цифры «36820,369», «6477,929».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1.
 1.3. В подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
 1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное 

обеспечение Подпрограммы» цифры «35552,52388», «5682,211» заменить соответственно на цифры «36113,25188», «6242,929».
 1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

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

  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С. А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 14.02.2020 № 204

Ресурсное обеспечение программы
Наименование меро-

приятия
Срок 
ис-
пол-

нения 
год 

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответственные за реализа-
цию программы, подпрограммы 

собственных доходов
Внебюджетных источни-

ков, тыс. руб.

Субсидии и  иные меж-
бюджетные трансферты, 

тыс. руб.

другие собствен-
ные доходы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8
Программа «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

2017 4773,75170 4773,75170

                          МКУ «ГКМХ»,             МКУ 
«Дорожник»

2018 5040,90320 5040,90320

2019 9385,92910 9385,92910

2020 6477,92900 6477,92900

2021 5580,42300 5580,42300
2022 5561,42300 5561,42300

ИТОГО по Программе 36820,35900 0,000 36820,35900 0,000

Подпрограмма 
«Городские леса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

2017 255,72936 255,72936

МКУ «ГКМХ»,             МКУ «Дорожник»   
«КУМИ»

2018 119,20536 119,20536

2019 27,18240 27,18240

2020 235,00000 235,00000

2021 35,00000 35,00000

2022 35,00000 35,00000

ИТОГО по Подпрограмме 707,11712 0,000 707,11712 0,000

Подпрограмма «Отходы 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 4518,02234
4518,02234

                            МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»

2018 4921,69784
4921,69784

2019 9358,74670
9358,74670

2020 6242,92900
6242,92900

2021 5545,42300
5545,42300

2022 5526,42300
5526,42300

ИТОГО по Подпрограмме 36113,24188 0,000 36113,24188 0,000

Приложение № 2 к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.02.2020 № 204

 Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия
Срок ис-

полнения, 
год 

Объем финан-
сирования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств

Исполнители- ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективности 
(количественные и каче-

ственные)

собственных доходов Внебюд-
жетных источ-

ников, тыс. 
руб. 

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты, тыс. 
руб. 

Другие соб-
ственные до-
ходы, тыс. 
руб. 

1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Задачи: 
 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

1.1. Определение мест несанкциони-
рованных свалок

2017 МКУ «ГКМХ» Определение мест  не-
санкционированных сва-
лок с целью их ликвида-

ции, определение лиц, от-
ветственных за возникно-

вение свалки, привлечение 
их к ответственности.

2018
2019

2020

1.2. Ликвидация несанкционирован-
ных свалок (вывоз мусора с несанк-
ционированных свалок)

2017
0,00 0,00

МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, БСК

Ликвидация выявленных 
несанкционированных сва-
лок на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 

области

0,00 0,00
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели ГСК, БСК

2018
0,00 0,00

МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      
Председатели ГСК, БСК

2019
0,00 0,00

МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, БСК

0,00 0,00
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели ГСК, БСК

2020 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, БСК

2021 10,00 10,00
МКУ «Дорожник», 

Председатели ГСК, БСК

2022 10,00 10,00
МКУ «Дорожник», 

Председатели ГСК, БСК

1.3. Работа с организациями, пред-
приятиями, предпринимателями и с 
владельцами индивидуальных домов 
(7 квартал) по заключению договоров 
на вывоз ТБО

2017

МУП «ЖКХ»
Контроль за вывозом му-
сора с территорий, ИП и 

частного сектора

2018

2019

1.4. Очистка и поддержание чисто-
ты охранной зоны и противопожарно-
го рва на несанкционированной свал-
ке ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2017 МКУ «ГКМХ»,    МУП ЖКХ Ограничение распро-
странения несанкциони-
рованной свалки ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
оьласти на прилегающие 

территории 

2018

2019

1.5. Формирование базы данных объ-
ектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду

2017 МКУ «ГКМХ»
Выявление новых и учет су-
ществующих загрязнителей 
окружающей среды

2018
2019

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов
Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача:   Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов
2.1. Организация раздельного сбо-
ра отходов

2017 0 0,00000 МКУ «ГКМХ»,  МКУ 
«Дорожник»,   МУП 

«ЖКХ»

Соблюдение экологиче-
ских, санитарных и иных 
требований в области окру-
жающей среды и здоровья 
человека

2018 0 0,00000
2019 0 0,00000

2.2.Заработная плата

2017 1222,16400 1 222,16400

МКУ «Дорожник»

Соблюдение экологиче-
ских, санитарных и иных 

требований в области 
окружающей среды и здо-

ровья человека 

2018 1364,57800 1 364,57800
2019 1432,32700 1 432,32700
2020 1478,74500 1 478,74500
2021 1413,46400 1 413,46400
2022 1413,46400 1 413,46400

2.3. Начисления на выплаты по опла-
те труда

2017 368,75484 368,75484

МКУ «Дорожник»

2018 411,27756 411,27756
2019 432,56300 432,56300
2020 446,58100 446,58100
2021 426,86600 426,86600
2022 426,86600 426,86600

2.4. Транспортные услуги

2017 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000

2.5. Прочие выплаты

2017 6,94550 6,94550

МКУ «Дорожник»

2018 6,82950 6,82950
2019 20,59000 20,59000
2020 25,80000 25,80000
2021 25,80000 25,80000
2022 25,80000 25,80000

2.6.Коммунальные услуги

2017 85,00000 85,00000

МКУ «Дорожник»

2018 89,99860 89,99860
2019 100,57638 100,57638
2020 115,75000 115,75000

2021 115,75000 115,75000
2022 115,75000 115,75000

2.7. Работы и услуги по содержанию 
имущества

2017 17,60800 17,60800

МКУ «Дорожник»

2018 17,10000 17,10000
2019 0,00000 0,00000

2020 37,00000 37,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2.8.Прочие работы, услуги

2017 113,19608 113,19608

МКУ «Дорожник»

2018 137,44000 137,44000
2019 12,51000 12,51000
2020 40,70000 40,70000
2021 40,70000 40,70000
2022 40,70000 40,70000

2.9.Уплата налога на имущество ор-
ганизацией 

2017 1 003,93861 1 003,93861

МКУ «Дорожник»

2018 659,03413 659,03413
2019 92,98000 92,98000
2020 396,00000 396,00000
2021 375,62400 375,62400
2022 356,62400 356,62400

2.10.  Уплата земельного налога

2017 0,24775 0,24775

МКУ «Дорожник»

2018 0,41900 0,41900
2019 0,37600 0,37600
2020 0,37600 0,37600
2021 0,37600 0,37600
2022 0,37600 0,37600

2.11.Прочие расходы, в т.ч. налог на 
транспорт

2017 38,39992 38,39992

МКУ «Дорожник»

2018 38,97815 38,97815
2019 548,25360 548,25360
2020 500,66000 500,66000
2021 500,66000 500,66000
2022 500,66000 500,66000

2.12.Увеличение стоимости основ-
ных средств

2017 7,07000 7,07000

МКУ «Дорожник»
2018 7,39700 7,39700
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000

2.13.Увеличение стоимости матери-
альных запасов

2017 1 395,69764 1 395,69764

МКУ «Дорожник»

2018 1 893,64590 1 893,64590
2019 1 939,65272 1 939,65272
2020 2 159,31700 2 159,31700

Соблюдение экологиче-
ских, санитарных и иных 

требований в области 
окружающей среды и здо-

ровья человека 

2021 2 159,18300 2 159,18300
2022 2 159,18300 2 159,18300

2.14. Экологический мониторинг со-
стояния окружающей среды поли-
гона ТБО

2017 259,00000 259,00000

МКУ «Дорожник»

2018 295,00000 295,00000
2019 299,00000 299,00000
2020 322,00000 322,00000
2021 322,00000 322,00000
2022 322,00000 322,00000

2.15. Экологическая документация и 
её экспертиза 

2020 155,00000 155,00000
МКУ «Дорожник»2021 155,00000 155,00000

2022 155,00000 155,00000
2.16. Оценка риска для здоровья на-
селения

2019 555,00000 555,00000 МКУ «Дорожник»
2020 555,00000 555,00000

2.17. Разработка проектной докумен-
тации «Обустройство площадки для 
установки весоизмерительного обо-
рудования»

2019 50,00000 50,00000 МКУ «Дорожник»

2.18. Работы по обустройству пло-
щадки с установкой весоизмеритель-
ного оборудования

2019 3 874,91800 3 874,91800 МКУ «Дорожник»

Всего по  пункту 2 2017-2022 36 083,24188 36 083,24188
в том числе по годам: 2017 4 518,02234 4 518,02234

2018 4 921,69784 4 921,69784
2019 9 358,74670 9 358,74670
2020 6 232,92900 6 232,92900
2021 5 535,42300 5 535,42300
2022 5 516,42300 5 516,42300

Итого по подпрограмме 2017-2022 36 113,24188 0,000 36 113,24188

в том числе по годам:

2017 4 518,02234 0,000 4 518,02234
2018 4 921,69784 0,000 4 921,69784
2019 9 358,74670 0,000 9 358,74670
2020 6 242,92900 0,000 6 242,92900
2021 5 545,42300 0,000 5 545,42300
2022 5 526,42300 0,000 5 526,42300
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
В  ПЕРИОД  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ЗИМНИХ  КАНИКУЛ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПЕРВЫХ  КЛАССОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ В 2020 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О со-
циальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», рекомендациями постановления Гу-
бернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», 
реализацией подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 17.01.2020 № 65), решением Совета народных депута-
тов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  10.02.2020 г. № 2/13 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей в период дополнительных зимних каникул для  обучающихся первых классов образовательных организаций в 2019 году», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 17 по 21 февраля  2020 года в  период дополнительных зимних ка-

никул, для обучающихся первых классов образовательных организаций в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № № 1, 2. 

1.2. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей  в столовых муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений средних общеоб-
разовательных  школ  № № 1, 2.  

 2. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить проведение 
культурно-массовых мероприятий с 17 по 21 февраля  2020 года для детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в муниципальных бюд-
жетных учреждениях культуры.

3.  Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  финансирование    городских   оздоровительных    
лагерей    с  дневным    пребыванием  детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от   12.10.2016 № 1581 (в редакции от 17.01.2020 № 65).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в официальном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                    А.В.КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
12.02.2020  Г.                                                                                 №  190

 ОБ АННУЛИРОВАНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА  И  АДРЕСНОГО  ПЛАНА  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДРЕСА В 9 КВАРТАЛЕ Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  в  закрытом административно-территориальном образовании г. 
Радужный Владимирской области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов, учитывая  результаты инвентаризации, 
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», в целях исключения двойной адресации объектов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от   19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, 
изменения, аннулирования адресов  и ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  16.02.2015 г.  № 3/9,  статьей  36  Устава муниципального 
образования   ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Аннулировать и исключить из адресного реестра и адресного плана  ЗАТО г. Радужный Владимирской области адрес:
 2. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести изменения в государственный адресный реестр 

(Федеральную информационную адресную систему),  в адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном порядке. 
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 ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

  И.О.  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                          А.В. КОЛУКОВ                                          

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 10.02.2020г. № 180

Установка  дорожных знаков особых предписаний, знаков приоритета, запрещающих знаков и знаков  дополнительной 
информации (таблички) на автомобильных дорогах  

общего пользования ЗАТО г. РадужныйВладимирской области

№, 
п/п

Наименование 
   автомобильной дороги

Дорожный знак

1 Автомобильная дорога от перекрестка у офиса ЗАО «Элек-
тон» через 16 квартал до юго-западной границы  города

1)Дорожные знаки особых предписаний: 
- дорожный знак 5.23.2 - «Начало населенного пункта»;
- дорожный знак 5.24.2 - «Конец населенного пункта».
2)Дорожные знаки приоритета:
- дорожный знак 2.1. - «Главная дорога»;
- дорожный знак 2.3.2 - «Примыкание второстепенной дороги». Примыкание справа;
- дорожный знак 2.3.3. - «Примыкание второстепенной дороги». Примыкание слева.
3) Знаки дополнительной информации (таблички):
- дорожный знак 8.13. - «Направление главной дороги».
4)Запрещающие дорожные знаки:
- дорожный знак 3.24 - «Ограничение максимальной скорости».

2 Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома №1 
1 квартала до котельной в 13/20 квартале

1)Дорожные знаки особых предписаний: 
- дорожный знак 5.23.2 - «Начало населенного пункта»;
- дорожный знак 5.24.2-  «Конец населенного пункта».
2)Запрещающие дорожные знаки:
- дорожный знак 3.24 - «Ограничение максимальной скорости».

3 Автомобильная дорога от перекрестка жилого дома №16 
1 квартала до очистных сооружений северной группы в 

10 квартале

1)Дорожные знаки особых предписаний: 
- дорожный знак 5.23.2 - «Начало населенного пункта»;
- дорожный знак 5.24.2-  «Конец населенного пункта».

10.02.2020 Г.         № 180
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 18.10.2018 № 1501

В   целях   обеспечения   безопасности дорожного движения, реализации решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 27.01.2020 №  «Об определении границ застроенной территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области», в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», рассмотрев предоставленную муниципальным казенным учреждением «Дорож-
ник» 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 2020 году, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный   Владимирской области

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 18.10.2018 № 1501, согласно при-
ложению.

2.Муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области выполнить работы по установке дорожных знаков особых предписа-
ний, знаков приоритета, запрещающих знаков и знаков дополнительной информации (таблички) 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 его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

«Радуга-информ».
  И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          А.В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            13.02.2020 Г.        № 202

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области и во исполнение постановления Главного Государственного санитарного врача от 24.01.2020 № 2 «О дополни-
тельных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», распоряжения Гу-
бернатора Владимирской области от  03.02.2020 № 16-рг, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории муниципального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской об-
ласти коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на тер-
ритории муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV , согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информацонном бюллетене администрации 

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      А.В. КОЛУКОВ

Приложение 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «13» февраля  2020г. № 202

СОСТАВ 
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области каронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 

Найдухов Сергей Андреевич Глава администрации ЗАТО г. Радужный,  - председатель оперативного штаба
Олесиков Сергей Сергеевич Заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам - заместитель председа-

теля оперативного штаба
Комарова Яна Викторовна Ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации - ответственный секретарь штаба
Члены оперативного штаба:

Лопунова Елена Владимировна Главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (по согласованию); 
Колуков Александр Викторович Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Семенович Владимир Александрович Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Горшкова Ольга Михайловна Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник ФУ;

Кожокин Андрей Николаевич 1. Начальник МО МВД по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по согласованию);
Гусенков Алексей Викторович Директор НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»;

Пивоварова Ольга Викторовна Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»;
Путилова Татьяна Николаевна Начальник управления образования;
Нестерко Сергей Александрович Начальник МКУ «УАЗ»; 
Працонь Анатолий Иосифович Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Приложение 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «13» февраля 2019г. № 202

ПЛАН 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению завоза распространения на территории  муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за ис-
полнение

1 2 3 4
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1. Заслушивание на расширенном совещании с руководителями городских предприятий, служб и орга-
низаций города информации о распространении коронавирусной инфекции на территории Владимир-
ской области, необходимых мерах профилактики распространения инфекции, наличии запаса спецо-
дежды, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной ак-
тивностью, и антисептиков.

еженедельно (каждый по-
недельник)

ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области»

1.2. Обеспечить наличие запаса спецодежды, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 
обладающих вирулицидной активностью, и антисептиков.

незамедлительно ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области»
2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1. Организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осущест-
вляющими деятельность в местах массового скопления людей на торговых объектах проведение про-
филактических мероприятий по усилению режима текущей дезинфекции.

при необходимости КУМИ, ОЭ 

2.2. Организовать в учреждениях образования, культуры, спорта, местах проведения зрелищно-
развлекательных, спортивных мероприятий, местах с массовым пребыванием людей проведение про-
филактических мероприятий по усилению режима текущей дезинфекции. 

при необходимости УО, ККиС

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
3.1. Информирование населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа, ОРВИ и коронави-

русной инфекции через публикацию материала в информационном бюллетени «Радуга-информ», ре-
кламное издание «Территория-Радужный», официальный сайт администрации ЗАТО г.Радужный: http://
www.raduzhnyi-city.ru, телепрограмму «Местное время — Радужный». 

постоянно НП «МГКТВ», 
ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области»
1 2 3 4

3.2. Выступление на телепрограмме «Местное время — Радужный» с информацией для населения о необхо-
димых мерах личной и общественной профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

при необходимости Лопунова Е.В.

3.3. Размещение материала о мерах личной и общественной профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирус-
ной инфекции на информационных стендах города.

до 17.02.2020г. ККиС

3.4. Организовать на транспорте, осуществляющем перевозку пассажиров на городском автобусном и при-
городном межмуниципальном маршрутах размещение информационных табличек о мерах личной и об-
щественной профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

до 17.02.2020г. МУП «АТП ЗАТО 
г.Ракдужный»

3.5. Организовать трансляцию на городском светодиодном экране видеоматериала о мерах личной и обще-
ственной профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

при необходимости ККиС,
МУП «АТП ЗАТО 
г.Ракдужный»

4. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

4.1. Обеспечить детальный сбор эпидемического анамнеза у лиц, обращающихся в медицинские организа-
ции города с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию. 

постоянно ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области»
4.2. Проводить регистрацию всех случаев подозрения на новую коронавирусную инфекцию и своевремен-

ную передачу экстренных извещений.
постоянно ГБУЗ «Городская больница 

ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

4.3. Организовать своевременное выявления случаев подозрительных на коронаровирусную инфекцию и 
медицинскую эвакуацию пациентов в инфекционные стационары, при обращении за медицинской по-
мощью лиц с симптомами не исключающими новую коронавирусную инфекцию. Организовать профи-
лактическую работу с контактными лицами, при выявлении случаев подозрительных на коронавирус-
ную инфекцию.

постоянно ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области»

     14.02.2020  Г.                                                                                           № 203

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2016 № 1520 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»     (В РЕДАКЦИИ ОТ 30.10.2019 № 1473) 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлениями  Губернатора Владимирской об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ласти от 04.09.2008 № 622 (в редакции от 04.02.2020 № 53), от 08.08.2008 № 562      (в редакции от 07.10.2019 № 705),  руководствуясь статьёй 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520 «Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции от 30.10.2019 № 1473) следу-
ющие изменения:

Пункт 1.6 приложения изложить в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада по профессиональной квалификационной группе составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей» - 3132 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры среднего звена» - 3280 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры ведущего звена» - 4651 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры» - 7518 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры первого уровня» - 2888 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры второго уровня» - 3280 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 2943 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 3082 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 3803 руб.;
- профессиональной квалификационной группы  «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 2716 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 3082 руб.
Изменение размера базовых должностных окладов работников учреждений культуры устанавливается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области».
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.10.2019 № 1473 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры ЗАТО  г. Радужный Владимирской области (в редакции от 06.12.2018 № 1800)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2020 года.

  ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                     С.А. НАЙДУХОВ       


