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     04.12.2017                                                                                                             № 1942

О реОрГАНИЗАЦИИ мУп «ГОрОдСКИе СеТИ» в ФОрме прИСОедИНеНИЯ 
К НемУ мУп «ГОрОдСКИе СеТИ-2» И мУп «рАдУГАГОрТепЛО» 

в целях решения вопросов местного значения по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, повышения эффектив-
ности использования муниципального имущества, в соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом российской Федерации, Федераль-
ными законами от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. ра-
дужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

 1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МУП «Городские сети») в форме при-
соединения к нему муниципального унитарного предприятия «Городские сети-2» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (МУП «Городские сети-2») и муниципаль-
ного унитарного предприятия «Радугагортепло» ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (МУП «Радугагортепло»).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный подготовить и представить мне на утверждение план мероприятий 
по реорганизации  муниципальных унитарных предприятий.

 3. МУП «Городские сети» осуществить мероприятия по реорганизации и государственной регистрации реорганизуемого  МУП «Городские сети» и прекращению 
деятельности МУП «Городские сети-2» и МУП « Радугагортепло».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

        ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                            С.А. НАЙдУхОв                                                 

                          05.12.2017                                                                                                                    № 1954

          ОБ УТверждеНИИ пЛАНА-ГрАФИКА мерОпрИЯТИЙ  пО  прИведеНИЮ   вИЗУАЛЬНОЙ   ИНФОрмАЦИИ,  рАЗмещёННОЙ 
в ГОрОде,  в СООТвеТСТвИе С прАвИЛАмИ пО ОБеСпеЧеНИЮ ЧИСТОТЫ,  пОрЯдКА  И  БЛАГОУСТрОЙСТвА   НА  ТеррИТОрИИ   

мУНИЦИпАЛЬНОГО   ОБрАЗОвАНИЯ   ЗАТО  Г. рАдУжНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», оптимизации системы благоустройства и упорядочения 
размещения визуальной информации на территории города, в соответствии с «правилами  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объ-
ектов», принятыми решением Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 31.07. 2017 г. № 13/57, руководствуясь  
статьёй  36  Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. радужный владимирской области,

   пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по приведению визуальной информации, размещённой в  городе, в соответствие с Правилами  по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства   на   территории   муниципального   образования   ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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

         от  05.12.2017  №  1954 

пЛАН-ГрАФИК
мероприятий по приведению визуальной информации, размещённой в  городе, 

в соответствие с правилами  по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства   на   территории   муниципального   образования   

ЗАТО г. радужный владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов

1. Актуализация административного регламента предоставления  муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций – мониторинг в рабочем порядке, проверка на соответствие изменяющимся федеральным и областным законам, приведение в соответствие 
с требованиями действующего законодательства – ежемесячно;

2. Мониторинг зданий, сооружений и территорий  города на выявление незаконно установленных отдельно стоящих рекламных конструкций и размещённых рас-
тяжек – ежемесячно;  в случае выявления – работа с правообладателем конструкции либо растяжки: письма с предписанием, меры административного воздействия;

3. Мониторинг магазинов на соответствие размещённых на их фасадах рекламных конструкций и вывесок  «Правилам  по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на   территории   муниципального   образования   ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», 
утверждённым постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 08.11.2012  №  1567 (далее – «Правила благоустройства») – ежемесячно; в случае выявления 
нарушений – письма с предписанием, меры административного воздействия;

4. Информационно-разъяснительная работа с населением,  правообладателями учреждений и магазинов, индивидуальными предпринимателями – постоянно. 
Статьи в средствах массовой информации, выступления по телевидению – раз в полугодие;
5. Мониторинг города на наличие несанкционированных надписей и незаконно размещённых  рекламных  объявлений (на стенах домов, остановочных павильонов, 

ограждениях, опорах освещения и т.п.) – ежемесячно; 
В случае выявления нарушений – меры административного воздействия на выявленных нарушителей, развешивающих объявления, портящих надписями стены, 

а также работа с правообладателями данных зданий и сооружений по ликвидации последствий подобных нарушений (в соответствии с Правилами благоустройства);
6. Информационно-разъяснительная работа с управляющими организациями города (ЖКХ, Товариществами собственников жилья, и т.п.) – Письма, устные реко-

мендации, предписания. Разъяснение ответственности управляющих организаций за ненадлежащее состояние подведомственных им зданий и сооружений, требова-
ние немедленной ликвидации несанкционированных объявлений и надписей, размещённых нарушителями – постоянно.  

Мониторинг номерных знаков и табличек, размещённых на домах, у входов в подъезды  на соответствие требованиям Правил благоустройства – раз в полугодие.  
7. Содержание и ремонт существующих информационных стендов для размещения объявлений населением, установка новых – постоянно по мере необходимости. 
8. Установка знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для жителей и посетителей города, размещение информационных табличек на 

остановочных пунктах – в соответствии с «Проектом организации дорожного движения (Схемой  дислокации  дорожных  знаков)   на  территории   ЗАТО  г. Радужный    
Владимирской    области» от 26.05.2015 г., утверждённым главой администрации ЗАТО  г. и Правилами благоустройства – постоянно по мере необходимости. 

                     11.12.2017                                            №   1982   

О СОСТАвЛеНИИ СпИСКОв КАНдИдАТОв в прИСЯжНЫе ЗАСедАТеЛИ 
дЛЯ СУдОв ОБщеЙ ЮрИСдИКЦИИ вО вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях осуществления отдельных государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации» и постановлением администрации владимирской 
области от 17.11.2017 № 964 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции во владимирской 
области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Владимирской области, Московского 
окружного и 3 окружного военных судов в составе:

Руководитель группы:
Л.В. Пугаев – заведующий юридическим отделом администрации;

Члены группы:
Е.А. Макарова - ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Е.М. Щекина  - главный специалист отдела по организационной и  контрольной работе, кадров и делопроизводству администрации.
2. Утвердить план работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Владимирской области, Московского 

окружного и 3 окружного военных судов согласно приложению.
3. Руководителю рабочей группы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Владимирской области, Московско-

го окружного и 3 окружного военных судов в срок до 10.02.2018 года обеспечить:
3.1. Организацию работы по проверке списков кандидатов в присяжные заседатели для Владимирского областного суда, Московского окружного и 3 окружного 

военных судов.
3.2. Обеспечить своевременное составление списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Владимирской области, Московского 

окружного и 3 окружного военных судов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

3.3. Уведомление граждан о включении их кандидатами в списки присяжных заседателей для районных (городских) судов Владимирской области, Московского 
окружного и 3 окружного военных судов;

3.4. В срок до 10.02.2017 года представить списки кандидатов в присяжные заседатели в  Собинский городской суд Владимирской области. 
3.5. В срок до 10.02.2017 года представить списки кандидатов в присяжные заседатели для  районных (городских) судов Владимирской области, Московского 

окружного и 3 окружного военных судов в департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области.  
4. Заведующему отделом по бухгалтерскому учету и отчетности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить расходование предоставлен-

ной бюджету муниципального образования субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в пределах установленных нормативов финансовых затрат, и предоставление в установленном по-
рядке отчетности о расходовании данных средств субвенции. 

5.  Рекомендовать директору НП «МГКТВ»:
5.1. Информировать граждан в средствах массовой информации о работе по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) 

судов Владимирской области, Московского окружного и 3 окружного военных судов; 
5.2. Опубликовать направленные администрацией города изменения и дополнения, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели для районных (город-

ских) судов Владимирской области, Московского окружного и 3 окружного военных судов, в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» в установленном законом порядке.
6. Рекомендовать начальнику МО МВД по ЗАТО г. Радужный, главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный», председателю территориальной изби-

рательной комиссии, начальнику миграционного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный оказывать содействие рабочей группе в оперативном уточнении 
и представлении информации, необходимой для составления и проверки вышеуказанных списков.

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

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

                    ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                     С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от          11.12.2017     №     1982  

план 
работы по проверке списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов владимирской области, московского 

окружного и 3 окружного военных судов
 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Приме
чание

1. Информирование граждан в средствах массовой информации о начале работы по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Владимирской области, Московского 
окружного и 3 окружного военных судов

постоянно Рабочая группа

НП МГКТВ

2. Проведение выборки граждан для включения в списки кандидатов в присяжные заседатели на основе 
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выбор»

До 11.12.2017 Рабочая группа

3. Направление списков лиц, выбранных для включения в списки кандидатов в присяжные заседатели, в МО МВД 
по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ГБУЗ Городская больница ЗАТО г. Радужный, миграционный 
пункт полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный для проверки соответствия лиц, включенных в указанные 
списки, требованиям Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

До 15.12.2017 Рабочая группа

4. Получение сведений о результатах проверки списка лиц, отобранных для замены исключаемых из списка 
кандидатов в присяжные заседатели

До 15.01.2018 Рабочая группа

5. Уведомление лиц о включении их кандидатами в списки присяжных заседателей для районных (городских) 
судов Владимирской области, Московского окружного и 3 окружного военных судов

До 23.01.2018 Рабочая группа

6. Рассмотрение поступивших от граждан, включенных в списки присяжных заседателей, письменных заявлений 
об исключении их из списков кандидатов в присяжные заседатели или исправлении неточных сведений о 
кандидатах указанных списков 

До 08.02.2018 Рабочая группа

7. Направление списков кандидатов в присяжные заседатели в департамент административных органов и 
общественной безопасности администрации Владимирской области

До
09.02.2018

Рабочая группа

8. Направление списков кандидатов в присяжные заседатели для опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»

после их 
утверждения 
Губернатором 
Владимирской 
области

Рабочая группа

НП МГКТВ

    11.12.2017                                                                                 № 1983

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в прИЛОжеНИе № 1 К АдмИНИСТрАТИвНОмУ реГЛАмеНТУ 
предОСТАвЛеНИЯ мУНИЦИпАЛЬНОЙ УСЛУГИ «предОСТАвЛеНИе ИНФОрмАЦИИ О времеНИ И меСТе ТеАТрАЛЬНЫх предСТАвЛеНИЙ, 

ФИЛАрмОНИЧеСКИх И эСТрАдНЫх КОНЦерТОв И  ГАСТрОЛЬНЫх мерОпрИЯТИЙ ТеАТрОв И 
ФИЛАрмОНИЙ, КИНОСеАНСОв, АНОНСЫ дАННЫх  мерОпрИЯТИЙ», УТверждёННОмУ пОСТАНОвЛеНИем 

ГЛАвЫ ГОрОдА ОТ 10.02.2011 № 137, в редАКЦИИ ОТ  17.10.2017 № 1589

в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области и связи с кадровыми измене-
ниями,

 
пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», 
утверждённому постановлением главы города от 10.02.2011 № 137, в редакции от 17.10.2017 № 1589 следующие изменения:

1.1. В строке Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» в графе «Ф.И.О. руководителя» слова «Слепцова Алла Александровна» 
заменить на слова «Жулина Наталия Анатольевна».

1.2. В строке Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» в графе «Ф.И.О. руководителя» слова «Олесиков Сергей Сергеевич» 
заменить на слова «Захаров Александр Николаевич». 

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

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                       С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
11.12.2017                                                                                               № 1984

ОБ УТверждеНИИ ИНвеСТИЦИОННОГО  пАСпОрТА рАЗвИТИЯ мУНИЦИпАЛЬНОГО
ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

 
в целях реализации постановления администрации  ЗАТО г. радужный владимирской области от 27.08.2015 г. № 1382 «Об утверждении ком-

плекса мер по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территории ЗАТО г.радужный» (в ред. от 05.04.2017 № 471), 
в соответствии с Федеральным  законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» и рекомендациям постановления Губернатора 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 статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить инвестиционный паспорт развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области до 2020 года согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

  2. Органам , входящим в структуру администрации города, наделенным правами юридического лица, структурным подразделениям администрации ЗАТО 



№91 15  декабря  2017  г.-2-

( прОдОЛжеНИе НА СТр.3)

( НАЧАЛО НА СТр.1)
г.Радужный и муниципальным казенным учреждениям, ответственным за реализацию мероприятий инвестиционного плана:

2.1. Принять меры по выполнению намеченных мероприятий.
2.2. Предоставлять в отдел экономики ежегодно в срок до 10 июля и 20 декабря  краткую информацию в электронном виде и на бумажных носителях, содержащую :
         - сведения о реализации намеченных мероприятий;
         - предложения по корректировке инвестиционного паспорта развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.12.2015 г. № 2183 «Об утверждении  инвестиционного 

плана развития ЗАТО г.Радужный».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового 

управления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - 

Информ».

         ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ     С.А. НАЙдУхОв

                                                                                                               приложение к постановлению
                                                                                                                      администрации  ЗАТО г.радужный

         владимирской области
                                                                                                        от 11.12.2017  № 1984 

ИНвеСТИЦИОННЫЙ пАСпОрТ рАЗвИТИЯ мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ 
ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ дО 2020 ГОдА

введение

ЗАТО город Радужный Владимирской области (далее по тексту ЗАТО г.Радужный) можно рассматривать, как территорию, где экономика стабильно развивается в 
интересах местного населения. Создаётся и поддерживается  среда для культурного развития и отдыха граждан. Населению предоставляются качественные коммуналь-
ные и социальные услуги, поддерживается благоприятная экологическая обстановка. Формируется эффективная система социальной и правовой защиты населения.

Решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области   от 02.03.2009г. № 3/29 утверждены:
- Правила  землепользования  и  застройки ЗАТО г. Радужный (в ред. от 02.10.2017 № 16/71);
- Генеральный план  ЗАТО г. Радужный  до 2025 года (в ред. от 17.05.2017 № 734);
в которые постоянно вносятся изменения.
В ЗАТО г. Радужный разработана и реализуется Комплексная программа социально-экономического развития  закрытого административно-территориального об-

разования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года. 

раздел 1. Цели и задачи инвестиционного паспорта развития ЗАТО г. радужный 
1.1. Стратегическое видение будущего муниципального образования ЗАТО
г. Радужный.
ЗАТО г. Радужный - это современный, комфортный и уютный город с развивающейся экономикой, которым гордятся и который любят горожане, бережно сохраняю-

щие его историю. ЗАТО г. Радужный - это город, в котором хотелось бы жить, работать, творить, воспитывать своих детей.
1.2. Цели и задачи инвестиционного паспорта развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный.
Целью инвестиционного паспорта развития муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный (далее - инвестиционный паспорт развития) является создание благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекатель-

ности города, обеспечение инвестиционной активности субъектов экономики в целях ускорения темпов социально-экономического развития.
Основные задачи инвестиционного паспорта развития:
- снижение административных барьеров и инвестиционных рисков, развитие механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, 
- создание системы поддержки для участников инвестиционного процесса;
- увеличение бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры города; 
- расширение инфраструктурных возможностей города для реализации инвестиционных проектов и для развития кластеров;
- развитие технопарковых зон, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный;
- создание эффективной системы взаимодействия на основе механизмов муниципально-частного партнерства между администрацией ЗАТО г. Радужный и инвесто-

рами для реализации инвестиционных проектов;
- реализация мероприятий по формированию положительного инвестиционного образа ЗАТО г. Радужный.

1.3. Целевые индикаторы реализации инвестиционного паспорта развития.
Реализация данного инвестиционного паспорта развития предполагает достижение к 2020 году следующих целевых показателей:
- увеличение годового объема инвестиций в основной капитал до 150,0 млн. руб. в 2020 году;
- создание к 2020 году 250 новых рабочих мест.

раздел 2. Оценка социально-экономического положения и инвестиционного потенциала ЗАТО г. радужный
2.1. Географическое положение территории, история, особенности местных условий.
ЗАТО г.Радужный расположен в лесном массиве в 25 километрах от областного центра – города Владимира в юго-западном направлении. ЗАТО г. Радужный на 

севере и востоке граничит с Судогодским районом, на юге – с Гусь-Хрустальным районом, на западе и северо-западе – с Собинским районом. Занимает территорию 
общей площадью 113 квадратных километров.

Общая численность населения на 01.01.2017 года составила  18 535 человек, в том числе трудоспособного возраста – 9 957 чел., моложе трудоспособного возрас-
та – 3 441 чел.,  старше трудоспособного возраста – 5 137 чел.  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области относится к директивно созданным населенным пунктам, социально-бытовая структура которого сформировалась вокруг 
моноориентированной наукоемкой производственной структуры оборонного назначения. 

29 января 1998 года Указом Президента Российской Федерации № 109 г.Радужный Владимирской области преобразован в закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО) для обеспечения особых условий безопасного функционирования предприятия по роду деятельности которого создано ЗАТО и 
экологической безопасности населения.

Первый жилой дом был заложен 16 мая 1972 года, и эта дата отмечается как день основания города Радужного.
Жилищный фонд на 01.01.2017 года состоит из 74-х многоэтажных благоустроенных жилых домов и  69  коттеджей. 

характеристика экономического развития
В соответствии с данными комитета государственной статистики к ведущим предприятиям города относятся Федеральное казенное предприятие «Государственный 

лазерный полигон «Радуга» (далее ФКП «ГЛП «Радуга»), закрытое акционерное общество «Радугаэнерго», общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН-Р», 
общество с ограниченной ответственностью «РАДУГАПРИБОР», общество с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт».

малый бизнес
По данным налоговой инспекции на территории ЗАТО зарегистрировано 182 юридических лица всех форм собственности и 416 индивидуальных предпринимателя 

без образования юридического лица.
 В городе реализуется муниципальная  программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области». В 

рамках программы ежегодно предусматривается поддержка малого и среднего предпринимательства   в виде гранта начинающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в т.ч. инновационной сферы. 

Приоритетными задачами в сфере развития малого предпринимательства остаются: ликвидация административных барьеров, создание благоприятных условий раз-
вития малого бизнеса, повышение качества производимых товаров и услуг, развитие отношений взаимовыгодного сотрудничества и партнерства.

потребительский рынок 
Состояние потребительского рынка города характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности, сбалансированностью спроса и предложения, наличием в 

продаже всех основных видов товаров.
В городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая 58 предприятий розничной торговли общей торговой 

площадью 7 578 кв. метров, из них: 8 специализированных продовольственных магазинов, 26 специализированных непродовольственных магазинов, 24 магазина по 
продаже товаров смешанного ассортимента.

Сохраняется тенденция высокой обеспеченности населения торговыми площадями: фактическая обеспеченность населения города площадью стационарных торго-
вых объектов составляет 585 кв.м. на 1000 человек при нормативной минимальной обеспеченности – 315 кв.м. на 1000 человек.

Услуги населению
На территории города имеется 6 объектов общественного питания (4 имеют статус кафе, 2 - статус закусочных), 32 предприятия работают в сфере оказания бытовых 

услуг населению.

Транспорт 
Перевозчики пассажиров по автобусным маршрутам определяются на конкурсной основе. Основной объем перевозки пассажиров на городском и пригородном 

маршрутах обслуживает предприятие муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки закрытого административно-территориального образова-
ния г. Радужный Владимирской области (далее МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»).

За январь – сентябрь 2017 года пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил 12,1 млн. пасс-км. Перевезено пассажиров в количестве 
718,5 тыс. чел.

демографическая ситуация 
В январе – сентябре 2017 г. естественная убыль составила 18 человек (в аналогичный период был прирост 2016 г. был прирост 37 чел.). Родилось 118 детей, 

умерло 136 чел. 
Мероприятия, проводимые администрацией города, направленные на укрепление молодой семьи, пропаганду семейных ценностей, ответственность родителей 

среди молодежи, развитие семейного отдыха, спорта, культурной и иной досуговой деятельности молодых семей дают свои результаты. 

Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в январе - августе 2017 г. 

составила – 30 465,8 рубля, и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом на 17,4%. 
Просроченная задолженность по заработной плате  по состоянию на 1 ноября  2017 года на предприятиях города отсутствует. 

рынок труда
Уровень безработицы  на 1 ноября 2017 года составил 1,6 % от численности трудоспособного населения, коэффициент напряженности (соотношение незанятых 

граждан и заявленных вакансий) – 1,1 человека.

2.2. Оценка инвестиционного потенциала.

Инвестиционная деятельность на территории ЗАТО г.Радужный осуществляется с учетом требований статьи 3 Закона Российской федерации «О закрытом 
административно-территориальном образовании», вводящей ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользо-
вания и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание, создание и деятель-
ность на его территории организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительствен-
ные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, организации с иностранными инвестициями. 

Сформированы и размещены на Интерактивной карте Владимирской области сведения о наличии свободных земельных участков, которые могут быть использованы 
для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г. Радужный. 

10 площадок находятся в собственности Российской Федерации на праве постоянного (бессрочного) пользования ФКП «ГЛП «Радуга» и могут быть использованы для 
реализации инвестиционных проектов только с согласия собственника имущества - Межрегионального Территориального Управления Росимущества во Владимирской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской областях  (МТУ). 

2 площадки являются собственностью муниципального образования ЗАТО г. Радужный, на них сформированы свободные земельные участки, которые могут быть 
использованы для реализации инвестиционных проектов на территории  города (квартал 11( СП-11) г.Радужный, квартал 15А (СП-15А) г.Радужный). 

Для развития жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный сформировано  пять территорий: кварталы 7/1, 7/2, 7/3, 9, 15-А общей площадью более 
90 га:

- в квартале 7/1 согласно проекта планировки планируется построить 127 индивидуальных жилых дома, на 01.11.2017 г. введено в эксплуатацию - 52 коттеджа;
    - в квартале 7/2 частной строительной организации через торги в форме аукциона выделен земельный участок площадью 4,2 га для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства. Согласно проекту планировки данной территории всего планируется построить три 10-ти квартирных жилых дома (таунхаусы) и 37 
индивидуальных жилых домов (коттеджи), на 01.11.2017 г. введено в эксплуатацию – 17 коттеджей;

- в квартале 7/3 разработан и утвержден проект планировки территории, согласно которому планируется построить 14 многоквартирных и 27 индивидуальных жилых 
дома. В настоящее время сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 6 земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов. 
Построена  трансформаторная подстанция.

В городе ввод жилья осуществлялся только индивидуальными застройщиками. На 01.10.2017 г. за счет индивидуального строительства введено в эксплуатацию 
1 239,7 кв. м жилья.

Продолжаются работы по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктуре (электро- и газоснабжения) в квартале 7/1, в том числе земельных участков 
общей площадью более 17 га под развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства (технический паспорт газоснабжения 7/1), предоставляемых 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей до 18 лет. 

Проведена экспертиза проектной документации по объекту строительства «Здание среднеэтажного многоквартирного дома №2 в 7/3 квартале».
Продолжается работа, направленная на оказание финансовой поддержки многодетным семьям при строительстве жилых домов на предоставленных земельных 

участках. Бесплатно предоставлено 28 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе 2 участка в 2017 году.
 -  в квартале 9 разработан проект планировки территории, согласно которому планируется построить 42 многоквартирных жилых дома, а также объекты социальной 

инфраструктуры: детский сад на 235 мест, спортивный центр, центр детского творчества, общественно торговый центр, автомобильные парковки. В настоящее время 
на данной территории частным инвестором ведется строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома. За счет средств городского бюджета произведено 

строительство наружных сетей водоснабжения общей протяженностью 416 м, наружных сетей теплоснабжения общей протяженностью 614 м, наружных сетей канали-
зации общей протяженностью 747 м,  расположенных по адресу  ЗАТО г. Радужный Владимирская область, 9 квартал;

- в квартале 15-А сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок общей площадью 9 га. На данной территории планируется ком-
плексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства. Планируется построить более 40 коттеджей. За счет средств городского бюджета планируется 
обеспечение данной территории инженерными сетями и коммуникациями. В настоящее время указанный перспективный земельный участок ждет своего инвестора.

2.3. Точки роста экономики муниципального образования.

Основу экономического развития города в долгосрочной перспективе составят следующие виды деятельности:
- повышение надежности и качества снабжения населения и предприятий, расположенных на территории муниципального образования, жилищно-коммунальными 

услугами;
- предоставление услуг, направленных на улучшение здоровья и продолжительности жизни горожан;
- развитие профессионального и высшего технического образований;
- производство товаров народного потребления (продуктов питания, товаров длительного использования), поставляемых на внутренний потребительский рынок;
- производства, ориентированные на новую экономику (высокие технологии, инновации, энергоэффективность, биотехнологии, производство высокотехнологичного 

медицинского оборудования);
- улучшение окружающей среды;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Предполагается сохранение ведущей роли в экономике города за обрабатывающими производствами. Для снижения издержек планируется переход на наукоемкие 

производственные технологии.

2.4. Основные проблемы, сдерживающие инвестиционное развитие города.
Основными факторами, сдерживающими развитие инвестиционных процессов, являются:
- закрытость территории;
- недостаток собственных оборотных средств на строительство и развитие производства;
- высокая  дотационность  бюджета.

2.5. SWOT-анализ инвестиционного потенциала.

Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие пакета градостроительных документов.
2. Статус предприятия по роду деятельности которого создано 

ЗАТО  и  его диверсификация
производства.
3. Реализация инвестиционных проектов, направленных на 

создание, модернизацию и расширение производства.
4. Надежное и безопасное функционирование объектов энер-

гохозяйства, имеющих свободные мощности.
5. Наличие условий для развития других видов экономической 

деятельности.
6. Высокий уровень благоустроенности жилого фонда и
обеспеченности объектов инженерной инфраструктурой.
7. Стабильная экологическая обстановка.
8.Социальная направленность бюджета.

1. Высокая степень износа основных фондов практически во всех от-
раслях городской экономики.

2. Единственный газопровод, связывающий промышленную зону и 
жилой сектор, требующий модернизации и увеличения протяженности. 

3. Дефицит высококвалифицированных инженерно-технических и ра-
бочих кадров. 

4. Наличие только автотранспортного сообщения, отдаленность от же-
лезнодорожной магистрали, авиационных путей сообщения.

5.Недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых 
материальных и финансовых ресурсов для организации и развития соб-
ственного дела.

6. Низкий уровень активности собственников жилья.
7. Зависимость местного бюджета от бюджетов других уровней, в т.ч. 

снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов.

Возможности Угрозы

1. Диверсификация производства, в том числе выпуск новых 
видов изделий.

2. Развитие малого бизнеса с созданием новых  рабочих мест.
3. Привлечение  инвестиций для развития экономической 

среды. 
4. Развитие промышленных предприятий  площадка 16,17.
5.Повышение эффективности использования муниципального 

собственности. 
6. Выявление резервов по мобилизации собственных доходов.
7. Развитие жилищного строительства.

1. Реорганизация предприятия по роду деятельности которого соз-
дано ЗАТО с последующим высвобождением работников и рост уровня 
безработицы в городе.

2. Отток  за пределы города высококвалифицированного персонала.
3. Обострение конкурентной борьбы, в том числе приход в город круп-

ных торговых сетей, предлагающих товары и сопутствующие услуги по 
более низким ценам, чем у субъектов малого бизнеса. 

4. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц.
5. Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагопри-

ятным воздействием внешних условий. 
6. Выход из строя единственного газопровода.

раздел 3. реализация инвестиционного паспорта развития ЗАТО г.радужный.

3.1. Направления развития инвестиционного потенциала ЗАТО г.Радужный.
3.1.1. Формирование и развитие инвестиционных площадок:
- проведение инвентаризации муниципального недвижимого имущества (свободные и сдаваемые в аренду нежилые помещения, доступные земельные участки), 

которые могут быть предоставлены и использованы для целей инвестиционной и предпринимательской деятельности. Определение их назначения (категория, вид 
разрешенного использования), условия предоставления, технические характеристики и параметры, обеспеченность инфраструктурой;

- сбор информации об объектах необходимой транспортной, коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры, планируемой к созданию в ЗАТО г.Радужный  
в целях формирования ежегодно обновляемого плана инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе;

- осуществление работы по созданию и развитию промышленных (индустриальных) парков, технопарков и других объектов поддерживающей инфраструктуры на 
территории города;

- размещение на интернет-ресурсах информации о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, о предлагаемых инвестиционных площад-
ках, в том числе и на интерактивной карте Владимирской области.

3.1.2. Развитие кадрового потенциала.

Инвестиционная привлекательность территории, а значит, и развитие экономики во многом определяется наличием квалифицированных кадров и системы их под-
готовки. Сложившийся дисбаланс в сфере профессионального образования, нехватка квалифицированных кадров, и прежде всего технических специальностей, могут 
серьезно ограничить возможности развития экономики. Предпочтительным направлением развития профессионального образования должна стать подготовка квали-
фицированных рабочих, мастеров и инженеров.

Решению проблемы подготовки квалифицированных кадров будут способствовать:
- прогнозирование потребностей организаций в квалифицированных кадрах исходя из приоритетов стратегии;
- содействие в организации мониторинга наличия трудовых ресурсов на региональном уровне;
- ведение активной профориентационной работы в общеобразовательных школах.
Эффективное решение задачи обеспечения городской экономики квалифицированными кадрами возможно при налаживании и укреплении партнерства администра-

ции города, предприятий и многопрофильных учреждений начального и среднего профессионального образования по значимым для экономики города профессиям. 

3.1.3. Развитие эффективных механизмов взаимодействия бизнес-структур и администрации города.

Успех реализации инвестиционного паспорта развития во многом обусловлен необходимостью вовлечения всех основных субъектов, от которых зависят результаты 
городского развития, включая органы местного самоуправления, крупные и средние предприятия, малый бизнес и учреждения социальной сферы, население, обще-
ственные организации и СМИ.

Партнерство в стратегическом управлении представляет собой механизм вовлечения, координации и мотивации заинтересованных в реализации инвестиционного 
паспорта развития ЗАТО г.Радужный субъектов. По сути, партнерство является движущей силой реализации инвестиционного паспорта развития, обеспечивает до-
стижение ее целей и преемственность в долгосрочной перспективе.

К внутригородскому относятся общественное и гражданское участие и муниципально - частное партнерство, к внешнему - региональное и межмуниципальное со-
трудничество.

Общественное участие в реализации инвестиционного паспорта развития будет способствовать консолидации городского сообщества в целом, обеспечит активную 
поддержку программ и проектов со стороны граждан и их непосредственное вовлечение в процесс городского развития. Актуальность вовлечения особенно высока 
там, где требуется осуществить конкретные действия. Например, необходима не просто поддержка городским сообществом идеи оздоровления, но и его конкретные 
шаги - бросить курить, начать заниматься физкультурой и т.д.

Муниципально - частное партнерство представляет любую форму кооперации между публичными и частными сторонами, является важным элементом механизма 
реализации инвестиционного паспорта развития, позволяющим разделить риск и ответственность за выполнение наиболее важных проектов с бизнес - сообществом, 
тем самым усиливая интегрирующую и объединяющую роль инвестиционного паспорта развития.

3.2. Мероприятия, направленные на реализацию инвестиционного паспорта развития:
- развитие инженерной инфраструктуры города;
- продолжение диверсификации предприятий города;
- комплексное развитие пищевого производства;
- развитие отраслей промышленности, использующих производимые в регионе инновационные продукты.
3.3. Механизм мониторинга реализации инвестиционного паспорта развития.
Одним из условий успешной реализации инвестиционного паспорта развития является наличие стратегического контроля - системы мониторинга и оценки резуль-

тативности и эффективности ее реализации. Мониторинг обеспечивает обратную связь между инвестиционным паспортом развития, конкретными шагами по его 
реализации и достигнутыми результатами. На основе данных мониторинга осуществляются:

- корректировка инвестиционного паспорта развития, муниципальных  программ и проектов, непрограммных мероприятий;
- инициирование разработки и реализации новых программ и проектов по реализации инвестиционного паспорта развития;
- информирование городского населения о ходе реализации инвестиционного паспорта развития через средства массовой информации, информационно- теле-

коммуникационную систему интернет, встречи руководителей города с горожанами;
- перераспределение ресурсов по направлениям инвестиционного паспорта развития.
Оценку результативности инвестиционного паспорта развития предлагается проводить поэтапно:
- ежегодная оперативная оценка - оценивается полнота выполнения муниципальных программ, непрограммных мероприятий и степени завершения инвестиционных 

проектов, вошедших в трехлетний план, источниками информации для оценки являются отчеты исполнителей муниципальных программ и доклады о результатах и 
основных направлениях деятельности организаций и предприятий участвующих в инвестиционных проектах;

- трехлетняя стратегическая оценка - осуществляется оценка и анализ тенденций в различных сферах жизнедеятельности, выявляются причины, вызывающие тот или 
иной характер изменений, оценивается степень достижения целевых показателей трехлетнего плана.

По результатам проведения стратегической оценки подготавливается отчет о ходе реализации инвестиционного паспорта развития.
Информирование горожан о ходе реализации инвестиционного паспорта развития целесообразно осуществлять в рамках отчетной кампании, включающей еже-

годный отчет главы администрации города. 

3.4. Приоритетные инвестиционные проекты.

N
п/п

Наименование проекта Сроки реа-
лизации

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемые результаты р е с у р с н о е 
обеспечение (за 
счет всех источ-
ников финанси-
рования)

(млн. руб.)
В экономической сфере

1. «Техническое перевооружение опытного 
производства  на федеральном казенном 
предприятии «государственный лазерный  
полигон «Радуга»

2015 - 2020 
годы

ФКП «Государствен
ный  лазерный по-

лигон «Радуга»

- Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным оборудованием. 

  -Увеличение портфеля заказов. 
-Увеличение количества рабочих мест.

1574,9

2. Разработка технологий двойного на-
значения по лазерному термоупрочнению 
цилиндрических поверхностей длиннога-
баритных труб, работающих в условиях 
многофакторного износа, создание новых  
видов автоматизированных комплексов для 
лазерного термоупрочнения и организация 
их серийного производства

2016-2020 ФКП «Государствен
ный  лазерный по-

лигон «Радуга»

- Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным оборудованием. 

  -Увеличение портфеля заказов. 
-Увеличение количества рабочих мест.

Информация для 
служебного поль-
зования

3. Разработка оборудования и промышлен-
ных технологий лазерного термоупрочне-
ния машиностроительных изделий, работа-
ющих в условиях многофакторного износа

2016-2018 ФКП «Государствен
ный  лазерный по-

лигон «Радуга»

- Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным оборудованием. 

  -Увеличение портфеля заказов. 
-Увеличение количества рабочих мест.

Информация для 
служебного поль-
зования



№9115 декабря   2017  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТр.2)

( прОдОЛжеНИе НА СТр.4)

пОСТАНОвЛеНИе

4. Организация собственного производ-
ства  ООО «Орион-Р» (модернизация про-
изводства участка шкафов для станций 
управления;  производство горизонтально-
контейнерного перегружателя)

2016 – 2017 ООО 
«Орион-Р»»

Снижение себестоимости готовой продукции. 
Улучшение логистики.

Увеличение количества рабочих мест.

20

5. Расширение действующего производ-
ства  ООО 

«Владимирский стандарт»

2017-2018 ООО 
« В л а д и м и р с к и й 

стандарт»

Увеличение выработки на 50 тыс. тонн в месяц.
Увеличение количества рабочих мест.

280

6. Строительство комплекса по выращива-
нию африканского сома в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

2017-2018 ООО 
« В л а д и м и р с к и й 

стандарт»

- увеличение объема  по выращиванию африкан-
ского сома до 200 т в год;

- Увеличение количества рабочих мест.

30

7. Инвестиционная программа ЗАО «Раду-
гаэнерго» в сфере теплоснабжения  ЗАТО 
г. Радужный

2016 - 2020 
годы

ЗАО «Радугаэ-
нерго»

Снижение технологических потерь тепловой 
энергии при её передаче, сокращение удельных 
расходов энергетических ресурсов, повышение 
эффективности и надежности системы теплоснаб-
жения.

39,8

8. Инвестиционная программа ЗАО «Раду-
гаэнерго» по развитию системы водоснаб-
жения ЗАТО г.Радужный

2016 - 2020 
годы

ЗАО «Радугаэ-
нерго»

Повышение качества и надежности водоснаб-
жения населения и предприятий ЗАТО г.Радужный

5,5

В сфере инфраструктуры
9. Развитие инженерной инфраструктуры в 

квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области (обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых для индивиду-
ального жилищного строительства  семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет)

2015-2020 
годы

МКУ «ГКМХ» - обеспечение инженерной и транспортной ин-
фраструктурой земельных участков, предназначен-
ных для предоставления или уже предоставленных 
многодетным семьям в целях индивидуального 
жилищного строительства;

- Увеличение годового объема ввода жилья к 
2020 году до 17,0 тыс.кв. метров

27,3

10. Развитие инженерной инфраструктуры 
площадки 16,17 (электроснабжение, газос-
набжение, водоснабжение)

2017-2020 г. МКУ «ГКМХ» Формирование и развитие инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства. Создание 
новых рабочих мест. Увеличение налоговых посту-
плений в бюджет ЗАТО г.Радужный

52,0

11. Реконструкция и модернизация суще-
ствующих  напорных коллекторов  от КНС-
38 и  КНС -50 до ОССГ и КНС-38, КНС – 49,

КНС-50, КНС-167 

2017-2019 
годы

МКУ «ГКМХ» Уменьшение и локализация негативного воздей-
ствия отходов на окружающую среду

70,1

12. Реконструкция ВЛ-110 кВ с заменой ли-
нейной арматуры и отдельных опор

2019-2020 
годы

МКУ «ГКМХ» Увеличение надежности электроснабжения горо-
да, снижение эксплуатационных затрат

33,0

13. Реконструкция 
газопровода высокого давления протя-

женностью 28 км  
2018-2020 

годы

МКУ «ГКМХ» Увеличение надежности газоснабжения жилой 
зоны и промышленных объектов

73,0

14. Реконструкция ПС-110 кв.В (в том числе 
ПИР) с заменой оборудования

2019-2020г. МКУ «ГКМХ» Замена оборудования, имеющего сверхнорма-
тивный срок службы. Обеспечение надежности 
энергоснабжения города в течение 30 лет

25,0

15. Капитальный ремонт распределительных 
сетей газопровода в жилой зоне

2014-2020 г. МКУ «ГКМХ» - Замена изношенных сетей.
- Обеспечение безопасности систем газоснаб-

жения и улучшение бытовых условий

16,5

В социальной сфере
16. Развитие микрорайонов 7/3, юго-

западной части 9 квартала
2015-2020 

годы
МКУ «ГКМХ» Повышение доступности жилья и улучшение 

жилищных условий жителей города. Обеспечение 
служебным жильём привлеченных квалифициро-
ванных кадров.

11,4

17. Реконструкция прогулочных веранд в 
детских садах № 3 и № 5. со 

2014-2020 
годы

УО Повышение качества оказания услуг дошкольно-
го образования

12,0

18. Реконструкция детского дошкольного 
учреждения на 600 мест  №5

2014-2019 
годы

УО Повышение качества оказания услуг дошкольно-
го образования. 

95,0

19. Реконструкция загородного оздорови-
тельного лагеря «Лесной городок»

2014-2019 
годы

УО Улучшение организации оздоровления детей 53,0

20. Строительство здания библиотеки 2018-2020 
годы

ККиС Улучшение библиотечного обслуживания на-
селения

54,0

21. Строительство детского дошкольного 
учреждения на 235 мест в квартале 7/3

2018-2020 
годы

УО Обеспечение доступного  дошкольного образо-
вания детского сада на 235 мест

205,0

22. Строительство спортивного зала 250 
мест

2018-2020 г. МКУ «ГКМХ» Создание комфортных условий для занятия 
спортом, создание 20 новых рабочих мест.

425,0

23. Строительство бассейна на 275 мест 2018-2020 г. МКУ «ГКМХ» Создание комфортных условий для занятия 
спортом, создание 25 новых рабочих мест.

485,0

24. Строительство клубного учреждения на 
250 зрительных мест

2018-2020 г. МКУ «ГКМХ» Создание условий для проведения зрелищных 
мероприятий, создание 30 новых рабочих мест.

310,0

     

МКУ «ГКМХ» - муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»  ЗАТО г.Радужный Владимирской области
ККиС -  муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту»  ЗАТО г.Радужный
УО -  управление образование администрации ЗАТО г.Радужный администрации  ЗАТО  г.Радужный

11.12.2017                                                                                                                                                                 № 1985

   ОБ     УТверждеНИИ пОрЯдКА предОСТАвЛеНИЯ И рАСхОдОвАНИЯ
 СредСТв ГОрОдСКОГО БЮджеТА НА дОпОЛНИТеЛЬНЫе ЛеКАрСТвеННЫе СредСТвА

 И ИЗдеЛИЯ медИЦИНСКОГО НАЗНАЧеНИЯ деТЯм-ИНвАЛИдАм,  
СТрАдАЮщИм САхАрНЫм дИАБеТОм в ТЯжеЛОЙ ФОрме ИЗ СемеЙ, НАхОдЯщИхСЯ в ТрУдНОЙ жИЗНеННОЙ 

СИТУАЦИИ.

в целях дополнительной социальной поддержки детей – инвалидов из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и Федеральным законом  от 01.12.2014  № 400-ФЗ «О нормативе финансовых 
затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации согласно Приложению.

2. Рекомендовать ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»   своевременно выписывать рецепты родителям 
или иным законным представителям детей – инвалидов для  дальнейшей передачи в аптеку (аптечный пункт) и своевременно предоставлять 
сведения о детях – инвалидах, страдающих сахарным диабетом  в тяжелой форме, в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.09.2016  № 1365 «Об 
утверждении Порядка предоставления средств городского бюджета на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

   ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                            С.А. НАЙдУхОв

приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. радужный
от ____________ № ____________

порядок 
предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные лекарственные  средства и изделия 

медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

      1. Настоящий Порядок предоставления и расходования средств городского бюджета на  дополнительные лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее по тексту – Порядок), определяет предоставление и расходование бюджетных ассигнований на дополнительные 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств городского бюджета, предусмотренных в пункте 1 подпрограммы «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту – Программой).

2. Средства городского бюджета предусмотрены на предоставление дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
выделяемые в дополнение к государственному обеспечению населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 
согласно Постановлению Правительства РФ от 30.07.94 № 890 (ред. от 14.02.2002) «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения».

3. Главный распорядитель бюджетных средств, в лице МКУ «Комитет по культуре и спорту» заключает трехсторонний договор (Приложение 
№ 2 к настоящему Порядку) с Поставщиком и с ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на дополнительное 
обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для детей-инвалидов (далее-Договор).

4. С целью получения дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского назначения детьми – инвалидами, участковый 
педиатр ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области», имеющий право на выписку рецептов, ежемесячно выписывает 
рецепты в трех экземплярах детям – инвалидам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в соответствии с расчетом 
денежных средств городского бюджета (Приложение № 1 к настоящему Порядку).  Выписанные рецепты детям – инвалидам нумеруются и 
отмечаются красной линией по диагонали с верхнего левого угла в правый нижний. Участковый педиатр ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» ведет учет выписанных рецептов в реестре.            

5.  Один экземпляр рецептов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, остается в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», два экземпляра предоставляются родителям или иным законным представителям детей – инвалидов, которые 
представляются в аптеку (аптечный пункт), привлеченную Поставщиком на договорной основе в соответствии с договором и/или муниципальным 
контрактом на оказание услуг по отпуску лекарственных средств и изделий медицинского назначения для детей – инвалидов или собственную 
аптеку (аптечный пункт) Поставщика  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту – аптеку). 

 6.  На основании предоставленных рецептов аптека  выдает родителям или иным законным представителям детей – инвалидов 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

 7.  Поставщик через аптеку предоставляет в адрес Заказчика (МКУ «Комитет по культуре и спорту») один  экземпляр переданных ему 
рецептов, реестр полученных лекарств, счет на оплату в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по отпуску лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения для детей-инвалидов.

8.  МКУ «Комитет по культуре и спорту», по мере поступления документов, указанных в пунктах 5 и 7 настоящего Порядка, предоставляет 
в финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области заявку на распределение объемов финансирования 
необходимой суммы на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам.

 9.  Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, перечисляет денежные средства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.

10. МКУ «Комитет по культуре и спорту» производит оплату поставленных Поставщиком дополнительных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения детям – инвалидам, и обеспечивает целевое использование выделенных денежных средств. Оплата производится в 
соответствии с Договором  указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

11.  МКУ «Комитет по культуре и спорту» предоставляет в финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании денежных средств на дополнительные 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, выделенных из городского бюджета по данным, 
предоставленным ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно Приложению  № 3  к настоящему Порядку.

12. Ежегодно ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» предоставляет в МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
расчет денежных средств на лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом 
в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на следующий год. Расчет утверждается постановлением  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

13. МКУ «Комитет по культуре и спорту» при получении согласия на обработку персональных данных получателей социальной услуги, 
в течение 10 рабочих дней после предоставления дополнительных лекарственных  средств и изделий медицинского назначения детям – 
инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации направляет информацию  
в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

Информация, передаваемая в информационную систему, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также в соответствии с  законодательством Российской Федерации 
о персональных данных.

14.Информация о прекращении предоставления дополнительных лекарственных  средств и изделий медицинского назначения детям – 
инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации направляется в течение 
10 рабочих дней в ЕГИССО для внесения изменений (или исключения) получателя мер социальной поддержки из системы.

приложение № 1
к порядку

расчет 
денежных средств на лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим 

сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№
п/п

ФИО ребенка, дата 
рождения, адрес

Лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения

Цена одной 
упаковки, руб.

Количество упаковок, 
необходимых          на 

год, по городскому 
бюджету

Городской бюджет (по потребности), 
руб.

1

2

3

4

Итого:

Всего средств:

Главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»                                                                                 Е.В. Лопунова

приложение № 2
                                                                                                   к порядку

договор № 

   г. Радужный «___» ________________   г.
   

 Главный распорядитель бюджетных средств, в лице ____________________, действующего на основании __________,именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», ____________________, в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО  г. Радужный», именуемая в дальнейшем «Медицинское учреждение», в лице главного врача Лопуновой Елены 
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследую-
щем заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
 1.1. Настоящий договор определяет взаимные обязательства Сторон по дополнительному лекарственному обеспечению  детей – 

инвалидов ЗАТО     г. Радужный, страдающих тяжелой формой сахарного диабета из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее 
по тексту – детям – инвалидам):

-выписывание рецептов, 
-поставку по ним  дополнительных лекарственных средств и медицинских изделий (далее по тексту – Средства и Изделия) для аптечного 

учреждения (аптечного пункта), осуществляющего отпуск Средств и Изделий,
- оплата Средств и Изделий.
 1.2. В соответствии с настоящим договором Медицинское Учреждение обязуется выписать рецепты на Средства и Изделия для детей - 

инвалидов, Поставщик обязуется поставить Средства и Изделия по выписанным рецептам, а Заказчик – обеспечить их оплату.
1.3. Настоящий договор является основанием для оплаты за Средства и Изделия.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Поставщик обязуется поставить в аптечное учреждение (аптечный пункт) Средства и Изделия в объеме согласно Перечню (Приложение 

к настоящему договору) в обусловленный настоящим договором срок, а Заказчик – оплатить Средства и Изделия, в соответствии с условиями 
настоящего договора.

2.2. За поставку Средств и Изделий по настоящему договору Заказчик оплачивает Поставщику ______________________ рублей _____________ 
копеек.

2.3. Оплата по настоящему договору производится в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
указанный в настоящем договоре, ежемесячно, без аванса. В случае изменения его реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщик, несет Поставщик.

Расчет производится Заказчиком в течение 15 банковских дней со дня предоставления Поставщиком счетов и счетов – фактур на 
отпущенные по рецептам Средства и Изделия.        

 2.4.Уполномоченное Поставщиком аптечное  учреждение (аптечный пункт), оказывающее услуги по отпуску Средств и Изделий, до 25 
числа текущего месяца предоставляет Заказчику реестры полученных детьми – инвалидами лекарств и 1 экземпляр рецептов на получение 
Средств и Изделий, выписанных Медицинским Учреждением детям – инвалидам.

3.  Порядок приемки и срок  исполнения выполненных работ
3.1. Поставщик обязуется поставить Лекарства в аптеку, и в течение трех дней сообщить о готовности результата работы.
 3.2. Заказчик с участием Поставщика обязуется осуществить приемку и экспертизу выполненных работ (осмотр, проверку и принятие) в 

течение пяти дней  после получения извещения от Поставщика о готовности результата работы.
3.3. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик немедленно 

заявляет об этом Поставщику.
3.4. Приемка и экспертиза выполненной работы осуществляется по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал д. 47 (здание 
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аптеки).
3.5.  Поставщик обязуется осуществить отпуск изделий по мере предъявления детьми – инвалидами надлежаще оформленных 

Медицинским Учреждением рецептов в течение 30 дней со дня заключения договора.

4. Обязательства сторон
 4.1 Заказчик обязуется:
а) оплатить Средства и Изделия на основании счета и счета - фактуры, выставленных Поставщиком, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.
б) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, 

но, не ограничиваясь, сведениями о фамилии, имени, отчестве, возрасте, месте жительстве, состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных 
лекарственных средствах и др. в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

4.2. Поставщик обязуется:
а) поставить Средства и Изделия для аптечного учреждения (в аптечный пункт), осуществляющего отпуск Средств и Изделий для детей 

– инвалидов по рецептам. Отпуск Средств и Изделий осуществляется через аптечное учреждение, с которым Поставщик заключил договор 
на оказание услуг по отпуску лекарственных средств детям – инвалидам или через собственный аптечный пункт Поставщика, находящиеся на 
территории ЗАТО  г. Радужный.

б) обеспечить наличие Средств и Изделий в объеме, согласно Перечню.
в) предоставить Заказчику счет и счет – фактуру для оплаты Средств и Изделий.
г) обеспечить хранение Средств и Изделий в соответствии с установленными требованиями.
д) предоставить 100% гарантию качества Средств и Изделий на весь период действия настоящего договора. Остаточный срок годности 

поставляемых Средств и Изделий должен составлять не менее 70%.
е) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не 

ограничиваясь, сведениями о фамилии, имени, отчестве, возрасте, месте жительстве, состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарствен-
ных средствах и др. в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

          4.3. Медицинское Учреждение обязуется:
а) правильно и обоснованно выписывать рецепты на Средства и Изделия в соответствии с требованиями действующих нормативно право-

вых актов Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
б) вести в установленном порядке реестр выписанных рецептов, который ежемесячно предоставляется Заказчику.
в) ежеквартально предоставлять Заказчику сведения по использованию средств государственной социальной помощи детям – инвалидам.
г) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не 

ограничиваясь, сведениями о фамилии, имени,  отчестве,  возрасте,  месте жительстве,  состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекар-
ственных средствах и др. в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
5.2. За невыполнение обязательств по данному договору Заказчик и Поставщик вправе потребовать пени  в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости услуг на день исполнения обязательств. Пени начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором 
срока исполнения обязательства.

 5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором 
Поставщик обязан уплатить Заказчику  штраф в размере  10 % от стоимости товара, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчика обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязан  уплатить 
Поставщику  штраф в размере 2,5%, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Договором. 

 5.5. При отсрочке по оплате Стороны регулируют свои взаимоотношения согласно действующему законодательству РФ.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор).
5.7. Наступление обстоятельств, указанных в п. 5.6., должно быть документально подтверждено.

6. Порядок разрешения споров
  6.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего договора, либо его нарушения, прекращения 

или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при ВРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» (далее 
Третейский суд).

 6.2. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства. 
6.3. Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путём подачи заявления в компетентный суд, на территории 

которого принято решение Третейского суда.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК

Должность руководителя                                                    ФИО
                                                                    МП

Поставщик:
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК

Должность руководителя                                                    ФИО
                                                                    МП

Медицинское учреждение:
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК

Должность руководителя                                                    ФИО
                                                                    МП

приложение 
к договору от «____»_______ г. №_____ 

перечень 
дополнительных лекарственных средств и медицинских изделий 

для отпуска детям – инвалидам ЗАТО г. радужный, страдающим тяжелой формой сахарного диабета из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

№
п/п

Торговое название Цена одной 
упаковки, руб.

Количество упаковок Общая стоимость, руб.

1
2
3
4
5

 Итого:
 

Приложение № 3
                                                                                                                к  Порядку

Отчет
об использовании денежных средств на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

на «____»________ 20___г.
           
               Наименование учреждения:

Срок предоставления: ежеквартальная отчетность – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным:
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

№
п/п

ФИО, дата рождения, адрес,
СНИЛС

Наименование лекарственных 
средств и изделий медицинского 

назначения

Общая стоимость, руб.

1. Всего средств:
2. Из них израсходовано:

2.1.
2.2.
3. Остаток средств на отчетную дату:

 

     11.12.2017                                                                                                              № 1989

О реОрГАНИЗАЦИИ мУп «реЗервНАЯ эЛеКТрИЧеСКАЯ СТАНЦИЯ» 
в ФОрме прИСОедИНеНИЯ К НемУ мУп «реЗервНАЯ эЛеКТрИЧеСКАЯ

СТАНЦИЯ-2»

в целях решения вопросов местного значения по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, повышения эффективности использования муниципального имущества, в соответствии  с Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральными 
законами от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Резервная электрическая станция» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Резервная электрическая стан-
ция-2» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. МУП «Резервная электрическая станция-2» осуществить мероприятия по реорганизации и государственной регистра-
ции реорганизуемого  МУП «Резервная электрическая станция» и прекращению деятельности МУП «Резервная электрическая 
станция-2».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене  администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

        ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                             С.А. НАЙдУхОв

     11.12.2017                                                                                                                  № 1990

О реОрГАНИЗАЦИИ мУп «БЛАГОУСТрОЙСТвО»  в ФОрме
 прИСОедИНеНИЯ К НемУ мУп «вОдОКАНАЛ»

              в целях решения вопросов местного значения по организации благоустройства территории ЗАТО г. 
радужный, повышения эффективности использования муниципального имущества, в соответствии  с Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральными 
законами от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Водоканал» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти.

 2. МУП «Водоканал» осуществить мероприятия по реорганизации и государственной регистрации реорганизуемого  МУП 
«Благоустройство» и прекращению деятельности МУП «Водоканал».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене  администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

        ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                       С.А. НАЙдУхОв

12.12.2017 ГОдА                                                                  № 1999
  

ОБ УСТАНОвЛеНИИ КАдАСТрОвОЙ СТОИмОСТИ ЗемеЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАдАСТрОвЫм НОмерОм 33:23:000111:152

рассмотрев заявление председателя гаражно-строительного кооператива № 6 (далее – ГСК-6) о пересмо-
тре размера арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 33:23:000111:152, предостав-
ленный ГСК-6 по договору аренды от 01.02.2016 года № 1235 для обслуживания индивидуальных гаражей 
в 4 квартале ЗАТО г.радужный владимирской области, на основании решения Комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной в соответствии с приказом росре-
естра от 25.07.2012 года № п/322 во владимирской области при территориальном органе – Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по владимирской области, от 
23.11.2017 года № 913 об определении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:23:000111:152 в размере его рыночной стоимости, руководствуясь статьей 24.20. Федерального 
закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в российской Федерации», пунктом 28 
постановления пленума верховного Суда российской Федерации от 30.06.2015 года № 28 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный 
владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:152 в размере его рыноч-
ной стоимости, что составляет 16 970 000 (шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят) рублей по состоянию на 14.01.2016 
года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области произ-
вести перерасчет размера арендной платы за указанный земельный участок по договору аренды от 01.02.2016 года № 1235 
за 2017 год исходя из кадастровой стоимости, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене администрации ЗАО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                              С.А. НАЙдУхОв
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