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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОРОДА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                        10.01.2017 Г.                                                                  № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ОТ 29.01.2015 Г. № 6

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Указом Губерна-
тора Владимирской области от 18.11.2016 № 103 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской 
области» и  необходимостью уточнения отдельных положений постановления главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 29.01.2015 г. № 6 ( с изменениями от 21.03.2016 г. № 9) «О предоставлении сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.01.2015 г. № 6 (с изменениями от 21.03.2016 г. № 9) «О пре-
доставлении сведений о доходах, о расходах, об обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области» заменить словами «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Владимирской области».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Установить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (При-
ложение № 3)» заменить словами «Утвержденная форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Прези-
дентом Российской Федерации, устанавливается».

1.3. В преамбуле приложения № 1 к постановлению слова «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области».
1.4. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающи-

ми должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера и организация их проверки в Со-
вете народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение) определяет порядок представления гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах имущественного характера и органи-
зация их проверки (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) и разработано в соответствии с Федеральны-
ми законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 
58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Указами Губернатора Владимирской области от 26.08.2009 № 15 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Владимирской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 30.10.2014 № 65 «О внесении изме-
нений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области», Уставом муниципального  образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
(далее – ЗАТО г. Радужный), решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».».

1.5. В пункте 3 приложения № 1 к постановлению слова «по установленной постановлением главы города ЗАТО г. Радужный форме справки» заменить 
словами «форме, утвержденной Президентом Российской Федерации, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленче-
ских кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Гос-
служба - О противодействии коррупции - СПО «Справки БК»)».

1.6. Пункт 7 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«Заполненная форма справки печатается только на одной стороне листа, на которых проставляется подпись в правом нижнем углу, кроме последней 

страницы. На последней странице подпись ставится в специально отведенном месте. Листы не прошиваются и не фиксируются скрепкой. Направляются в 
индивидуальном пакете (конверте), на пакете указывается Ф.И.О., предоставляющего сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера. Рукописные правки Сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не допускаются.

При заполнении формы справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера необходимо руководствоваться Методически-
ми рекомендациями по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными Министер-
ством труда и социальной защитой Российской Федерации».

1.7. В преамбуле приложения № 2 слова «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области».
1.8. Пункт 1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о своих 

расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(далее – Положение) определяется порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, све-
дений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка (далее – сведения о расходах) и разработано в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по ре-
ализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Указами Губернатора Владимирской области от 
21.03.2013 № 9 «О представлении лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Владимирской области, сведений о своих рас-
ходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», от 
30.10.2014 № 65 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области», Уставом муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (далее – ЗАТО г. Радужный), решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 03.12.2007 № 
31/196 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».».

1.9. В пункте 3 приложения № 2 к постановлению слова «по установленной постановлением главы города ЗАТО г. Радужный форме справки» заменить 
словами «форме, утвержденной Президентом Российской Федерации, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленче-
ских кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров  Гос-
служба  О противодействии коррупции  СПО «Справки БК»)».

2. Приложение № 3 к постановлению главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга- информ». 
 
       ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН 

     ОТ 30.12.2016 Г.                                                                              №  _2129__  

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.»   

          
                  В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденной поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 27.12.2016 г. №2100), в 
части мероприятий 2016 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                                           

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 
1399 (в редакции от 27.12.2016 г. №2100), в части мероприятий 2016 года и объемов финансирования следующие изменения:

 1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «170 276,96574» и «78 496,86253» за-
менить на цифры «170 182,43382» и «78 402,33061» соответственно;

1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 

г.г.»:  
1.3.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «40 044,33342» и «29 

387,22348» заменить на цифры «40 124,55390» и «29 467,44396» соответственно;
 1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «40 044,3342» заменить на цифры «40 124,55390»;
1.3.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти на период 2014-2016 г.г.»:  
 1.4.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «40 688,31949» и «14 

455,09036» заменить на цифры «40 661,71421» и «14 428,48508» соответственно;
1.4.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «40 688,31949» заменить на цифры «40 661,71421»; 
1.4.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
 1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»:  
1.5.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «80 484,66867» и «31 

333,76636» заменить на цифры «80 362,31974» и «31 211,41743» соответственно;
1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «80 484,66867» заменить на цифры «80 362,31974»; 
1.5.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области на период 2014-2016 г.г.»:  
1.6.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «9 059,64416» и «3 320,78233» 

заменить на цифры «9 033,84597» и «3 294,98414» соответственно;
1.7.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «9 059,64416» заменить на цифры «9 033,84597»; 
1.7.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
 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 бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

                                           И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                              А.В. КОЛУКОВ

Приложение № 1
              к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 30.12.2016 № 2129       
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Сроки испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, со-
исполнители, от-

ветственные за ре-
ализацию про-

граммы

Субвенции
Собственных доходов:

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты
Другие собствен-

ные доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная про-
грамма «Приведение 

в нормативное со-
стояние улично-

дорожной сети и объ-
ектов благоустрой-

ства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обла-
сти на период 2014-

2016гг.»

2014 год 50 375,76603 0,00000 307,68969 50 068,07634 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2015 год 41 404,33718 0,00000 314,00000 41 090,33718 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 год 78 402,33061 0,00000 7 209,00000 71 193,33061 0,00000 МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего:
2014-2016гг. 170 182,43382 0,00000 7 830,68969 162 351,74413 0,00000

1.1

Подпрограмма 
«Приведение в нор-
мативное состоя-

ние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»

2014 год
8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000

МКУ «Дорожник»

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 2014 год 8930,48492 0,00000 0,00000 8930,48492 0,00000

2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000
МКУ «Дорожник»

2016 год 29 467,44396 0,00000 7 209,00000 22 258,44396 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016гг. 40 124,55390 0,00000 7 523,00000 32 601,55390 0,00000

1.2 Подпрограмма 
«Приведение в норма-
тивное состояние улич-
ного освещения и объ-

ектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»

2014 год

Итого 2014 год

11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2 229,64678

13 647,28520

0,00000 0,00000 2 229,64678

13 647,28520

0,00000
МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000

1.2

Подпрограмма 
«Приведение в норма-
тивное состояние улич-
ного освещения и объ-

ектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»

2015 год
11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»

775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2015 год 12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год
13 912,15519 0,00000 0,00000 13 912,15519 0,00000

МКУ «ГКМХ»

516,32989 0,00000 0,00000 516,32989 0,00000
МКУ «Дорожник»

Итого 2016 год 14 428,48508 0,00000 0,00000 14 428,48508 0,00000

Итого: 2014-2016 
г.г. 40 661,71421 0,00000 0,00000 40 661,71421 0,00000

1.3

Подпрограмма 
«Содержание дорог и 

объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000
МКУ «Дорожник»

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000
МКУ «Дорожник»

2016 год 31 211,41743 0,00000 0,00000 31 211,41743 0,00000
МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016 
г.г. 80 362,31974 0,00000 307,68969 80 054,63005 0,00000

1.4

Подпрограмма 
«Ведомственная програм-
ма «Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

на период 2014-2016 гг.»»

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000
МКУ «Дорожник»

2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000
МКУ «Дорожник»

2016 год 3 294,98414 0,00000 0,00000 3 294,98414 0,00000
МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016 
г.г. 9 033,84597 0,00000 0,00000 9 033,84597 0,00000



№4 20 января   2017  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2
              к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от  30.12.2016  № 2129           
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

№ п/п Наименование Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные ис-

точники

Испол-
нители, со-
исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-

ственные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие        
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы:

Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

Мероприятия:

1.1

Ремонт автомобильной до-
роги от жилого дома №27 3 
квартала до кольцевой ав-
томобильной дороги ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 

области

2014 год 1 395,32274 0,00000 0,00000 1 395,32274 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопасно-
сти дорожного дви-

жения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2

Ремонт участка дороги от 
школы№1 первого квартала 
до западного участка коль-
цевой автомобильной до-
роги у магазина «Былина»  

ЗАТО г.Радужный

2014 год 1 659,36000 0,00000 0,00000 1 659,36000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Разработка проектной доку-
ментации на ремонт дороги 
от 1 квартала кольцевой до-
роги до средней общеобра-

зовательной школы №1

2014 год 99,90000 0,00000 0,00000 99,90000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4

Разработка проектной до-
кументации на «Ремонт ав-
томобильной дороги межк-
вартальной полосы от пе-

рекрестка у жилого дома № 
22 третьего квартала до пе-
рекрестка жилого дома № 1 
третьего квартала» на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

2014 год 234,45151 0,00000 0,00000 234,45151 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

Ремонт автомобильной до-
роги от проходной ФКП ГЛП 
«Радуга» в 13/13 квартале 
до автомобильной дороги 
на 16 квартал, внутрипло-
щадные дороги с прилега-

ющими площадками на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 4 349,00000 0,00000 0,00000 4 349,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопасно-
сти дорожного дви-

жения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6 Изменение схемы дислока-
ции дорожных знаков

2014 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7

Ямочный ремонт и ремонт 
картами автомобильной до-
роги от проходной ФКП ГЛП 
«Радуга» до административ-
ного здания «Электон» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2014 год 1 073,60167 0,00000 0,00000 1 073,60167 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

Ремонт дорожного покры-
тия в местах прохождения 
инженерных коммуникаций 
на территории школы №1

2014 год 18,84900 0,00000 0,00000 18,84900 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

Работы по ограждению про-
езжей части у пешеходно-

го перехода к детскому саду 
№ 6 на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
обл.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 177,43670 0,00000 0,00000 177,43670 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

Разработка проектной до-
кументации «Ремонт авто-
мобильной дороги от пе-
рекрестка у жилого дома 

№ 16 первого квартала до 
очистных сооружений се-
верной группы на терри-
тории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 464,76600 0,00000 0,00000 464,76600 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Ремонт автомобильной до-
роги от жилого дома № 33 

1 квартала до кольцевой ав-
томобильной дороги ( № 32 

ин.№ 17 537 ОП МГ - 32)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 715,46232 0,00000 314,00000 401,46232 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Ремонт автомобильной до-
роги от ж/д  №17а 3 квар-
тала до кольцевой автомо-

бильной дороги

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 368,96000 0,00000 0,00000 368,96000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13

Ремонт автомобильной до-
роги от перекрестка у жи-
лого дома № 16 первого 
квартала до очистных со-
оружений северной груп-
пы на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 

области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 3 328,04845 0,00000 0,00000 3 328,04845 0,00000

1.14

Ремонт автомобильной 
дороги от Контрольно-

пропускного пункта ЗАТО 
до дома № 1 первого квар-
тала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопасно-
сти дорожного дви-

жения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 8 623,12416 0,00000 0,00000 8 623,12416 0,00000

1.15

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги сквозно-
го проезда у жилого дома 

№ 28 третьего кварта-
ла на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 1 392,85274 0,00000 0,00000 1 392,85274 0,00000

1.16

Текущий ремонт участ-
ка автомобильной дороги 
у северного торца жилого 
дома № 33 третьего квар-
тала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 212,51600 0,00000 0,00000 212,51600 0,00000

1.17

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия и замена бортово-
го камня у памятника име-
ни И.С. Косьминова на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 254,07600 0,00000 0,00000 254,07600 0,00000

1.18

Работы по ограждению у 
светофора на кольцевой 
автодороге первого квар-
тала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
обл.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 265,50200 0,00000 0,00000 265,50200 0,00000

1.19

Расширение дороги у сред-
ней общеобразователь-

ной школы №1 и увеличе-
ние радиусов закругления 

дороги на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 375,80100 0,00000 0,00000 375,80100 0,00000

1.20

Работы по установке све-
тофора у детского сада 

№ 6 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 68,00000 0,00000 0,00000 68,00000 0,00000

1.21

Ремонт автомобильной до-
роги межквартальной по-
лосы от перекрестка у жи-
лого дома №22 3 кварта-

ла до перекрестка у жилого 
дома №1 3 квартала на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 3 029,55255 0,00000 509,00000 2 520,55255 0,00000

1.22

Ремонт автомобильной до-
роги от перекрестка у жило-
го дома №28 1 квартала до 
перекрестка у жилого дома 
№23 1 квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 2 801,26000 0,00000 2 661,19700 140,06300 0,00000

1.23

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от указа-
теля города «Владимир-

30»перекрестка до ж/д №1 
первого квартала на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопасно-
сти дорожного дви-

жения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 697,68780 0,00000 0,00000 697,68780 0,00000

1.24

Выполнение работ по те-
кущему ремонту подъезд-
ных автомобильных дорог 

вдоль жилых домов № 17а, 
№ 19, № 21 третьего квар-
тала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 2 837,06600 0,00000 0,00000 2 837,06600 0,00000

1.25

Выполнение работ по те-
кущему ремонту подъезд-
ной автомобильной доро-

ги вдоль жилого дома № 16 
третьего квартала на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 597,70300 0,00000 0,00000 597,70300 0,00000

1.26

Текущий ремонт подъезд-
ной автомобильной доро-

ги вдоль жилого дома № 19 
первого квартала на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 865,23078 0,00000 0,00000 865,23078 0,00000

1.27

Текущий ремонт участ-
ка автомобильной дороги 
от здания аптеки до коль-
цевой автомобильной до-
роги на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области (№ 40 ин.№ 17 537 

ОП МГ-40)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 338,80300 0,00000 338,80300 0,00000 0,00000

1.28

Ремонт пешеходной и ве-
лодорожки от Контрольно-

пропускного пункта на въез-
де в город (КПП-1) до го-

родской больницы (стацио-
нар) по адресу: 17 квартал, 
дом 11а, ЗАТО г.Радужный 

владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 3 780,22048 0,00000 3 700,00000 80,22048 0,00000

Всего:

2014 год
8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 
2014 год 8 930,48492 0,00000 0,00000 8 930,48492 0,00000

2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2016 год 29 467,44396 0,00000 7 209,00000 22 258,44396 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2014-2016 
гг. 40 124,55390 0,00000 7 523,00000 32 601,55390 0,00000
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( НАЧАЛО НА СТР.2)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение № 3
              к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от  30.12.2016  № 2129                   

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе

Внебюджетных 
источников

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятия

Ожидаемые 
показатели 

оценки эффек-
тивности (ко-
личественные  
и качествен-

ные)

 Субвенции

Собственные доходы

Субсидии на иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства:

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства

Мероприятия:

1.1
Обслуживание  на-
ружного освеще-
ния, в том числе:

2014 год 9 913,00118 0,00000 0,00000 9 913,00118 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обе-

спечение без-
опасности жи-
телей города 

2015 год 10 186,36093 0,00000 0,00000 10 186,36093 0,00000

2016 год 11 022,96482 0,00000 0,00000 11 022,96482 0,00000

1.1.1
Обслуживание на-
ружного осве-
щения

2014 год 4 746,00000 0,00000 0,00000 4 746,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 3 980,00000 0,00000 0,00000 3 980,00000 0,00000

2016 год
3 600,32500

0,00000 0,00000 3 600,32500 0,00000

1.1.2
Стоимость потре-
бленной электроэ-
нергии

2014 год 5 167,00118 0,00000 0,00000 5 167,00118 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 6 206,36093 0,00000 0,00000 6 206,36093 0,00000

2016 год 7 422,63982 0,00000 0,00000 7 422,63982 0,00000

1.2
Обслуживание 
ливневой канали-
зации

2014 год 1 050,08000 0,00000 0,00000 1 050,08000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 1 047,63000 0,00000 0,00000 1 047,63000 0,00000

2016 год 1 041,63900 0,00000 0,00000 1 041,63900 0,00000

1.3  Отлов бродячих 
собак

2014 год 96,35024 0,00000 0,00000 96,35024 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2016 год 73,39472 0,00000 0,00000 73,39472 0,00000

1.4 Ремонт памятника 
Косьминову

2014 год 89,69400 0,00000 0,00000 89,69400 0,00000

 МКУ «Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обе-

спечение без-
опасности жи-
телей города 

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

 Устройство рас-
ширения авто-
стоянки у мно-
гоквартирного 

дома № 15 пер-
вого квартала 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 438,33342 0,00000 0,00000 438,33342 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

 Ремонт стоянки 
для автомобилей в 
районе торгового 
центра «Дельфин» 
третьего квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 696,48010 0,00000 0,00000 696,48010 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7

  Устройство рас-
ширения придомо-
вых стоянок у жи-
лого дома №23 

первого квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 191,40786 0,00000 0,00000 191,40786 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

 Устройство рас-
ширения придомо-
вой автостоянки у 
жилого дома №29 
третьего квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 107,53800 0,00000 0,00000 107,53800 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

 Ремонт пешеход-
ной дорожки у ма-
газина «Сказка» в 
третьем квартале 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 245,54225 0,00000 0,00000 245,54225 0,00000

 МКУ «Дорожник»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

 Устройство тро-
туаров от здания 
администрации к 
кафе «Натали» и 
к Молодежному 

спортивно-
досуговому центру 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 75,28600 0,00000 0,00000 75,28600 0,00000

 МКУ «Дорожник»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Устройство пе-
шеходной дорож-
ки в районе жило-
го дома №28 тре-

тьего квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 288,40515 0,00000 0,00000 288,40515 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Устройство пе-
шеходной дорож-
ки в районе пе-

шеходного пере-
хода у ж/д №13 

первого квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 96,96000 0,00000 0,00000 96,96000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13

 Вырубка кустар-
ников около зда-

ния бывшего онко-
центра и установка 
на этом здании та-

бличек

2014 год 328,20700 0,00000 0,00000 328,20700 0,00000

       МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.14

Устройство ве-
лопарковок 
у МБОУДОД 

«ДЮСШ»( зда-
ние бассейна, 

СК «Кристалл»), 
здания админи-

страции

2014 год 30,00000 0,00000 0,00000 30,00000 0,00000

       МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обе-

спечение без-
опасности жи-
телей города 

2015 год 6,00000 0,00000 0,00000 6,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.15

Окраска объектов 
благоустройства 
на территории 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 159,00000 0,00000 0,00000 159,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.16

Замена бортово-
го камня и благо-
устройство тер-
ритории у до-

мов № 10 и № 11 
1 квартала ЗАТО 

г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 172,12800 0,00000 0,00000 172,12800 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.17

Ремонт малых ар-
хитектурных форм 

на территории 
ЗАТО г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 124,00000 0,00000 0,00000 124,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.18

Расширение ав-
тостоянок у жи-
лого дома № 1 

1 квартала ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2015 год 320,12200 0,00000 0,00000 320,12200 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.19

Работы по осве-
щению дороги от 
мн.кв.д. № 5 до 
мн.кв.д. № 9 1 

квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 201,37800 0,00000 0,00000 201,37800 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.20

Поставка 
бункеров-

накопителей для 
крупногабарит-

ного мусора объ-
емом 8 м3 для 
нужд жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской об-

ласти (ГСК)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 269,32500 0,00000 0,00000 269,32500 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.21

Текущий ремонт 
тротуара от ка-

детского корпуса 
до Контрольно-

пропускного пун-
кта стационарно-
го отделения го-
родской больни-
цы в 17 квартале 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 516,32989 0,00000 0,00000 516,32989 0,00000

1.22

Кадастровый па-
спорт на наруж-
ное освещение 
городского пар-

ка и участка доро-
ги от ж/д № 5 до 
ж/д № 9 первого 

квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 50,26507 0,00000 0,00000 50,26507 0,00000

1.23

Устройство дожде-
приемного колод-
ца на подъездной 
дороге к много-

квартирному дому 
№27 3 квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обе-

спечение без-
опасности жи-
телей города 

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 150,06200 0,00000 0,00000 150,06200 0,00000

1.24

Замена светиль-
ников на пешеход-
ных переходах в 
межквартальной 

полосе

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 154,50000 0,00000 0,00000 154,50000 0,00000

1.25

Установка контей-
нерных площа-

док на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 370,00000 0,00000 0,00000 370,00000 0,00000

1.26

Установка ма-
лых архитектур-

ных форм на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской об-
ласти

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 769,88758 0,00000 0,00000 769,88758 0,00000

1.27

Проектирование 
светофора на пе-

рекрестке у много-
квартарного дома 
№1 первого квар-

тала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 199,44200 0,00000 0,00000 199,44200 0,00000

1.28

Доработка 
проектно-сметной 
документации на 
ремонт пешеход-
ной дорожки от 
КПП-1 до стаци-
онара городской 

больницы

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 80,00000 0,00000 0,00000 80,00000 0,00000



№ 4 20 января   2017  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

Всего:

2014 год
11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2014 год 13 647,28520 0,00000 0,00000 13 647,28520 0,00000

2015 год
11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»

775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2015 год 12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год
13 912,15519 0,00000 0,00000 13 912,15519 0,00000 МКУ «ГКМХ»

516,32989 0,00000 0,00000 516,32989 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2016 год 14 428,48508 0,00000 0,00000 14 428,48508 0,00000

2014-2016 
гг.

40 661,71421 0,00000 0,00000 40 661,71421 0,00000

        Приложение № 4
              к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

                                                                                                        от 30.12.2016  № 2129
                

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на период 2014-2016 г.г.»

№ п/п Наименование ме-
роприятий

Срок испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 

реализацию меро-
приятий

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количествен-
ные  и качественные)

Субвенции

Собственные доходы

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства го-

рода
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; 
улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.

Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей 
города.

1.1 Содержание и об-
служивание го-
родских дорог в 
зимний и летний 
период, содержа-
ние и обслужива-
ние объектов бла-
гоустройства

2014 год 24 469,49407 0,00000 0,00000 24 469,49407 0,00000

МКУ «Дорожник»
Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 

сети и объектов бла-
гоустройства, улуч-

шение экологической 
и эстетической обста-

новки в городе

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000

2016 год 31 211,41743 0,00000 0,00000 31 211,41743 0,00000

1.2 Малые архитек-
турные формы на 
дворовых терри-
ториях

2014 год 307,68969 0,00000 307,68969 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего:

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000

2016 год 31 211,41743 0,00000 0,00000 31 211,41743 0,00000

2014-2016 
гг. 80 362,31974 0,00000 307,68969 80 054,63005 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                       
Приложение № 5

              к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                                                                                                                                                                                             от 30.12.2016  № 2129               

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

№ п/п Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
источники

Исполнители, 
соисполните-

ли, ответствен-
ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные  и ка-

чественные)

Субвенции

Собственные доходы

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 г.г.:

Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ.

Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей 
города

1.1

Уборка снега на территории 
ГСК ЗАТО г. Радужный 2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Снижение 
доли улично-

дорожной сети, 
не соответству-
ющей норма-
тивным требо-

ваниям

2015 год 32,24993 0,00000 0,00000 32,24993 0,00000

2016 год 19,86313 0,00000 0,00000 19,86313 0,00000

1.2

 Выполнение работ по под-
готовке города к весеннему, 
летнему и осеннему сезо-
ну: содержание дорог и тер-
ритории города (сверх объ-
емов муниципального за-
дания)

2014 год 289,62500 0,00000 0,00000 289,62500 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
техническо-
го состоя-

ния улично-
дорожной сети 
и благоустрой-

ство города

2015 год 320,14222 0,00000 0,00000 320,14222 0,00000

2016 год 314,61469 0,00000 0,00000 314,61469 0,00000

1.3

 Ремонт автомобильных до-
рог и проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов (ямочный ремонт)

2014 год 2 643,63595 0,00000 0,00000 2 643,63595 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
техническо-
го состоя-

ния улично-
дорожной сети

2015 год 2 365,65753 0,00000 0,00000 2 365,65753 0,00000

2016 год 2 960,50632 0,00000 0,00000 2 960,50632 0,00000

1.5 Благоустройство террито-
рии ПТБО

2014 год 87,55120 0,00000 0,00000 87,55120 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего:

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000

2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000

2016 год 3 294,98414 0,00000 0,00000 3 294,98414 0,00000

2014-2016 
гг. 9 033,84597 0,00000 0,00000 9 033,84597 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017                                                                                   № 21

         О КВОТИРОВАНИИ  РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  определения мест для отбывания 
наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам на территории закрытого административно – территориаль-
ного образования г. Радужный Владимирской области, по согласованию с Филиалом федерального казенного учреждения по г. Радуж-
ный «Уголовно – исполнительная инспекция УФСИН России по Владимирской области», в соответствии с  Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить квоту на рабочие места для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, в том числе инвалидов второй и третьей группы 
в 2017 году в следующих организациях на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 рабочее место;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- муниципальное казенное учреждение  «Дорожник» - 1 рабочее место;
- ООО «Владимирский стандарт» - 1 рабочее место на период отбывания наказания (по согласованию);
  2. Определить на 2017 год организации на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области для отбывания наказа-

ния лицами, осужденными к наказанию в виде обязательных работ:
- муниципальное казенное учреждение  «Дорожник» - 2 рабочих места;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» - 8 рабочих мест;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Определить виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ:
- подсобные работы;
- работы по уборке территорий и благоустройству.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, обеспечить выполнение требова-

ний глав 4 и 7 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации в отношении лиц, направленных Филиалом федерального казенного учреждения 
по г. Радужный «Уголовно-исполнительная инспекция управления федеральной службы исполнения и наказания по Владимирской области» для отбывания 
наказания в виде исправительных  и обязательных работ. 

 5. Признать утратившими силу постановление администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 12.02.2016 г. № 211 «О квотировании  ра-
бочих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных и обязательных работ на период отбыва-
ния  наказания»;

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организа-
ционным  вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга - информ».

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

                             16.01.2017 Г.                                                                           № 1/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2016 Г. 

№ 2/6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ,

 УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В связи с изменениями административного законодательства Владимирской области,  в соответс¬твии с Законом Владимир-
ской области от 12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделе¬нии органов местного самоуправления Владимирской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по вопросам административного законода¬тельства», Законом Владимирской области от 14.02.2003 
г. № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», рассмотрев обращение главы администрации от 
12.01.2016 г. № 01-12-69, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от 01.02.2016 г. № 2/6 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», следующие изменения:

1.1. В строке 1  графы 3: исключить  «п. 10 »  ст. 5
1.2. В строке 2  графы 3: исключить   «п. 5» ст.7

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - ин-
форм».

 
ГЛАВА ГОРОДА                                                                            А.В.КОЛГАШКИН

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
16.01.2017 Г.                                                                                  № 1/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области от 
30.12.2016 года № 1200 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007года № 969», рассмотрев об-
ращение главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.01.2017 года № 01-12-93, руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области,

Р Е Ш И Л:

1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоу-
правления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
18.12.2006 года № 37/249, изменения согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения по аренде земельных участков, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,                             с  01 января 2017 года.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 16.01.2017  года № 1/2

ИЗМЕНЕНИЯ
в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправле-

ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 18.12.2006г. № 37/249

1. Пункт 2 Методики дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. На 2017 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,06». 



№ 420 января   2017  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок в отношении земельных участков, предоставляемых:
5.1. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых 

действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных 
объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства и содер-
жания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества.

1.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и име-
ющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, для индивидуального жилищного строительства.

1.3.  Гражданам Российской Федерации постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и яв-
ляющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и бо-
лее детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, для индивидуального жилищного строительства.

5.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, для инди-
видуального жилищного строительства.

5.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет, в случае рождения трех 
и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуального жилищно-
го строительства».

3. Дополнить подпунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. Размер арендной платы, определенный в соответствии с подпунктами 6,1, 6.2., 6.4., абзацем 2 пункта 6 настоящей Методики, ежегодно изменя-

ется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в пункте 2 настоящей Методи-
ки, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен до-
говор аренды».

4. В пункте 9 Методики таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального исполь-
зования земель и вид деятельности арендатора изложить в следующей редакции:

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использование земельного участка Ставка от ка-
дастровой 
стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4
1. Сельскохозяйственное ис-

пользование
Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:
1.1.1. Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяй-
ственных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том чис-
ле с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.1.3. Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цве-
точных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.1.4. Выращивание льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием льна, конопли:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.2. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сено-
кошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельско-
хозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, вер-
блюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более 0,29

10,0
1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том 
числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более 0,29

10,0
1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более 0,29

10,0
1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведе-

нию, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловод-
ства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращи-
ванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необхо-
димых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.5. Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.6. Хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой пе-
реработки сельскохозяйственной продукции:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

1.8. Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйствен-
ной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудо-
вания, используемого для ведения сельского хозяйства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,29
10,0

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
2.1. Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помеще-
ний в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома:
- в городских населенных пунктах

0,29
2.2. Блокированная жилая за-

стройка
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколь-
ко общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количе-
стве совмещенных домов не более десяти,  и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха:
- в городских населенных пунктах 0,29

2.3. Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпин-
ги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженер-
ным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные соо-
ружения, предназначенных для общего пользования 0,5

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использование земельного участка Ставка от ка-
дастровой 
стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

2.4. Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригод-
на для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделен-
ных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома:
- в городских округах и городских поселениях; 0,29

2.5. Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разде-
ленных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных га-
ражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помеще-
ниях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от об-
щей площади дома
- в городских округах и городских поселениях

0,29
2.6. Объекты гаражного на-

значения
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
1. Кооперативные гаражи
2. Индивидуальные гаражи физических и юридических лиц;
3. Хозяйственные блоки;
4. Временные металлические гаражи;
5. Производственные и промышленные гаражи;

1,43
1,8
1,43
1,8
1,43

3. Общественное использо-
вание объектов капиталь-
ного строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духов-
ных потребностей человека:

3.1. Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг
1. Тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, трансформаторные подстанции, 
насосные станции, водозаборные сооружения;
2. Тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объекты;
3. Здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные коммуникации, экс-
плуатирующих жилой фонд;
4. Заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы и отделения

0,09

0,09

0,06
1,43

3.2. Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пун-
кты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
1. Отделения и предприятия связи, объекты федеральной почтовой связи;
2. Пенсионные фонды

1,75
1,5

3.3. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

0,14

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи 1,5

3.4.1. А м б у л а т о р н о -
поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

1,5

3.4.2. Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

1,5

3.4.3 Аптеки 3,8
3.5. Образование и просве-

щение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и про-
свещению), автошколы

1,85

3.5.1. Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,43

3.5.2. Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образо-
вания и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкаль-
ные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению)

1,43

3.6. Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

1,5

3.7. Религиозное использо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, ски-
ты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

1,5

3.8. Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Федерации

1,43

3.9. Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для полу-
чения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

1,5

3.10. Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - 
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

1,5

3.11. Ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

3.11.1. Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг   
без содержания животных 1,5

3.11.2. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для жи-
вотных

1,5

4. Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности:

4.1. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой де-
ятельности), редакции, офисы

2,2

4.2. Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме-
щения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5. - 4.9.;

2,92

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
1,43
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№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использование земельного участка Ставка от ка-
дастровой 
стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

4.3. Рынки 1. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

2,92

2. Размещение объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих киосков, лотков, стеллажей, па-
латок, павильонов, киосков и павильонов в остановках общественного транспорта, не являющихся объ-
ектами недвижимости);

10,0

3. Киосков, осуществляющих торговлю периодическими изданиями, доля которых составляет не менее 
30% от общего товарооборота

3,5

4. Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
1,43

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м
1. Продовольственными товарами;
2. Промышленными товарами;3. Торговля продовольственными и промышленными товарами

2,92
1,88
2,61

4.5. Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 11,51

4.6. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
1. Рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные;
2.  Столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, молочные детские кафе;
3. Здания, помещения в которых используются для торговли, общественного питания и бытового об-
служивания

5,0
3,1
4,3

4.7. Гостиничное обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4,0

4.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых авто-
матов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок

20,0

4.9. Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в пункте 2.6.
1. Автостоянки;
2. Гостевые парковки, парковки для служебного транспорта;

2,0
2,0

4.10. Объекты придорожного 
сервиса

1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 13,0

2. Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 3,74

3. Предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 2,5

4. Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 2,2

4.11. Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслу-
живания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участни-
ков мероприятий). 2,92

5. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных ви-
дов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

0,7

5.2. Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с приро-
дой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными све-
дениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

1,5

5.3. Туристическое обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

1,5

5.4. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооруже-
ний, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы 1,5

5.5. Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов 1,5

5.6. Поля для гольфа или кон-
ных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

1,5

6. Производственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промыш-
ленным способом:

7. Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

1,6

8. Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

1,6

9. Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 1,6

10. Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

1,6

11. Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

1,6

12. Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородно-
го сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

1,6

13. Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных до-
мов или их частей и тому подобной продукции

1,6

14. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических со-
оружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1.

0,5

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
0,19

15. Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных уста-
новок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и ради-
оактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

0,09

16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надзем-
ные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, АТС, радиоцентров, 
радиостанций, телецентров, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1.

1,5

17. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевал-
ке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением же-
лезнодорожных перевалочных складов

2,5

18. Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного про-
изводства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

1,43

19. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо пе-
редачи веществ:

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использование земельного участка Ставка от ка-
дастровой 
стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

19.1. Железнодорожный транс-
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств 
и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта на-
земных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназна-
ченных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспе-
чения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасно-
сти движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных 
шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров)

1,6

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего пользования 
(размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том чис-
ле железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспор-
та необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 
площадок необщего пользования

0,0001

19.2. Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечи-
вающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размеще-
ния депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту, автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного 
транспорта

0,06

19.3. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строитель-
ства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок

1,5

19.4. Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объек-
тов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погруз-
ки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

1,5

19.5. Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 2,52

20. Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в бое-
вой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объ-
ектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направлен-
ных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

1,5

21. Обеспечение вооружен-
ных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, про-
изводства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 
и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничто-
жением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов ма-
териальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 
объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования

0,8

22. Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служ-
ба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производственных зданий

1,5

23. Деятельность по особой 
охране и изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)

1,5

24. Охрана природных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйствен-
ная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ре-
сурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

1,5

25. Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечеб-
ных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый кли-
мат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтоже-
ния в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

1,5

26. Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоров-
лению населения; 1,5
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 1,5

27. Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся исто-
рическим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познава-
тельный туризм

1,5

28. Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восста-
новление лесов и иные цели: 

28.1. Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение соору-
жений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и вос-
становление лесов

1,5

28.2. Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хра-
нение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хра-
нения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

1,5

28.3. Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вы-
воз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглу-
бокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

1,5

28.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5
29. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные во-

дные объекты 0,53
30. Общее пользование во-

дными объектами
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользование, осуществляемое гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установ-
лены законодательством)

0,8

31. Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, свя-
занных с изменением дна и берегов водных объектов)

0,8

32. Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, во-
досбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных соо-
ружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

0,8

33. Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов обще-
го пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

0,5

34. Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений 0,03

35. Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захороне-
ния, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбо-
ра вещей для их вторичной переработки

10,0

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности
1. Земли резерва;
2. Земельные участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

0,5

0,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использование земельного участка Ставка от ка-
дастровой 
стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

37. Земельные участки, неза-
висимо от категории

на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды
2,0

на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды для гаражно-
го строительства

0,6

на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды многоквартир-
ного жилого дома

0,52

при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды 

- на один год 
- на два года
- на три года
- на четыре года
- на пять лет
- на шесть лет
- на семь лет
- на восемь лет
- на девять лет
- на десять лет

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

при превышении 10-летнего срока со дня предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства до дня государственной регистрации права собственности на индивидуаль-
ный жилой дом

2,74

предоставленные не для коммерческих целей 0,1
организации и учреждения, осуществляющие деятельность по социальной поддержке населения 0,1

предоставленные для иных предпринимательских целей:
комплексы зданий гостевых домов в составе: объекты общественного питания, дома для приема гостей, 
автостоянки служебного автотранспорта, гаражи, хозяйственные блоки, офисные здания и помещения, 
мастерские, вспомогательные здания и помещения и т.п.

4,60

предоставленные для размещения рекламных конструкций 5,0

предоставленные для  проведения проектно-изыскательских работ 1,0

РЕШЕНИЕ
16.01.2017 Г.        № 1/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА №15/74

В целях приведения в соответствие с Налоговым Кодексом Российской Федерации муниципального правового акта ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, регулирующего взимание налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области,  
рассмотрев обращение главы администрации   ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.01.2017 года, № 01-12-75, руководствуясь ста-
тьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14 ноября 2016 года № 15/74 «Об установлении налоговых 

ставок по налогу на имущество физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017г.» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.3. следующего содержания: «Объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.».
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года
ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН

30.12.2016         № 2130

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В связи с наделением органов местного самоуправления отдельными  государственными полномочиями Владимирской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, в целях организации работы по реализации ука-
занных полномочий, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора и лицензионного контроля», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным за осуществление регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

2. Утвердить Положение об осуществлении регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию 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 30.12.2016 № 2130

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об осуществлении регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской (далее – Положение) области разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», Законом Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и устанавливает требования по орга-
низации и проведению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (да-
лее – ЗАТО г. Радужный).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим  исполнение переданных Законом Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской обла-сти по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора и лицензионного контроля» полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензион-ному контролю на территории 
ЗАТО г. Радужный,  в соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный является администрация ЗАТО г. Радужный.

1.3. Исполнение функций по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории ЗАТО г. Радужный (да-
лее жилищный надзор) возлагаются на ведущего специалиста жилищного надзора  и лицензионного контроля администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

30.12.2016                                                                                      № 2128

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 09.09.2008 Г. № 490 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  рекомендациями постановления администрации  Владимирской 
области от 15.12.2016 г. № 1110 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562»,  руководствуясь статьей 
36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.09.2008 г. № 490 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующее изменение:
Подпункты д, е, ж, з, и  пункта 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:  
«д) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 2558 рублей; 
е) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 2679 рублей; 
ж) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 3306 рублей; 
з) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 2361 рубль; 
и) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 2679 рублей». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-

просам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                             А.В. КОЛУКОВ

сти, который является государственным жилищным инспектором (далее по тексту – жилищный инспектор).
В своей деятельности жилищный инспектор подконтролен заместителю главы админи-страции города по городскому хозяйству.
1.4. Жилищный инспектор имеет служебное удостоверение единого образца, форма кото-рого утверждается постановление администрации ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области.
1.5. При осуществлении своей деятельности жилищный инспектор осуществляет взаимо-действие с государственной жилищной инспекции администрации Влади-

мирской области и общественными организациями.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ЖИЛИЩНОГО ИНСПЕКТОРА
2.1. Основными полномочиями жилищного инспектора являются:
1) осуществление регионального государственного жилищного надзора в части организа-ции и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, инди-

видуальными предприни-мателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, зако-нодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требо-
ваний к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных до-
мах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, тре-
бований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии в части соблюдения обязательных требований, установленных частью 2.3 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также исполнения обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации (за исключением требований, установленных к порядку передачи технической документации на многоквартирный дом и 
иных документов, связанных с управлением этим домом, а также установленных частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации).

3. ФУНКЦИИ ЖИЛИЩНОГО ИНСПЕКТОРА
3.1. Для выполнения возложенных полномочий жилищный инспектор выполняет следую-щие функции:
1) Осуществление жилищного надзора в пределах предоставленных полномочий в поряд-ке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре».

2) Принятие следующих мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений обязательных требований:
- выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных требований;
- вынесение представлений об устранении причин и условий, способствовавших соверше-нию административных правонарушений;
- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обяза-тельных требований, для решения вопросов о возбуждении административ-

ного производства и (или) уголовных дел по признакам преступлений.
3) Обращение в суд с заявлениями, предусмотренными статьями 20, 123.2, 199 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4) Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию жилищного инспекто-

ра в порядке, установленном законодательством.
5) Участие в подготовке предложений по совершенствованию эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, переходу на договорные отношения, 

развитию конкурент-ной среды, осуществлению перехода к новой системе оплаты жилья и коммунальных услуг, стимулированию процессов участия населения в управ-
лении жилищным фондом и общим иму-ществом собственников помещений в многоквартирном доме, сохранности и улучшению их использования, содержания и ре-
монта, участвует в разработке нормативных правовых актов, определяющих порядок использования, ремонта и содержания жилищного фонда и общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

6) Подготовка заключений (актов), необходимых для принятия решений о признании жи-лых помещений соответствующими (не соответствующими) обязатель-
ным требованиям.

7) Выдача на безвозмездной основе по запросам органов опеки и попечительства справок о соответствии жилых помещений санитарным и техническим прави-
лам и нормам.

8)  Подготовка в установленном порядке проектов муниципальных правовых актов по во-просам, относящимся к его компетенции.
9) Подготавливает предложения для принятия решений об отсутствии технической воз-можности предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и (или) 

без перерывов, превышающих установленную продолжительность в порядке, установленном Жилищным ко-дексом Российской Федерации.
10) Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный в информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»):
а) ежегодного плана проведения плановых проверок;
б) сведений о результатах плановых и внеплановых проверок (с учетом требований зако-нодательства Российской Федерации о защите персональных данных);
в) ежегодных докладов об осуществлении жилищного надзора и эффективности такого надзора;
г) текстов рекомендаций и информации, которые содействуют выполнению обязательных требований.
11) Осуществление в установленном порядке полномочий по профилактике коррупцион-ных и иных правонарушений.
12) Защита информации и персональных данных в порядке, предусмотренном федераль-ным законодательством.
13) Разработка, реализация и осуществление мониторинга Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года и Комплексного 

плана мероприятий социально-экономического развития Владимирской области.
14) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации регламентирующего вопросы защиты информации.
15) Хранение в течение трех лет копий решений и протоколов общих собраний собствен-ников помещений многоквартирных домов, направленных жилищному ин-

спектору в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. ПРАВА ЖИЛИЩЬНОГО ИНСПЕКТОРА
Для выполнения возложенных на жилищного инспектора полномочий и реализации функций он имеет право:
4.1. Проводить инспекционные обследования и проверки поднадзорных объектов в соот-ветствии с полномочиями и функциями, определенными данным Поло-

жением.
4.2. Выносить и представлять в комиссию по рассмотрению вопросов по признанию поме-щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-

вания и многоквартир-ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда заключения о при-
годности домов и помещений для проживания.

4.3. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых зданий и их инже-нерных систем после проведения капитального ремонта или реконструкции.
4.4. Требовать от товарищества собственников жилья представления в адрес инспекции копии реестров членов товарищества собственников жилья, внесенных в 

устав товарищества изменений, выписки из протоколов общих собраний членов товарищества о принятии решения о внесении изменений в устав товарищества в по-
рядки и сроки, установленные действующим законодательством.

4.5. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юри-дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информа-
цию и документы, необ-ходимые для проверки соблюдения обязательных требований.

4.6. Беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о назначении проверки, посещать территорию и расположенные на ней 
многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений 
в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие меро-
приятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодате-
лям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав такого товарищества изменений требованиям законодательства Российской Фе-
дерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
правления товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 
собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управле-ния многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомер-ность заключения с управляющей организацией дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в ча-
сти 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации ли-цами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров.

4.7. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе-
чению соблюдения обяза-тельных требований, в т.ч. об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям.

4.8. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-тельных требований, для решения вопросов о возбуждении административ-
ного производства и (или) уголовных дел по признакам преступлений.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
5.1. В целях осуществления жилищного надзора жилищный инспектор, в пределах уста-новленных полномочий:
- разрабатывает ежегодный план проверок, в соответствии с действующим законодатель-ством;
- организует и проводит плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в соответствии со статьями 9 - 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
5.2. Содержание, сроки и последовательность выполнения административных процедур при осуществлении жилищного надзора устанавливаются административ-

ными регламентами, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.
5.3. Юридические лица и граждане, в отношении которых проводятся мероприятия по  жилищному надзору, обязаны обеспечивать жилищному инспектору доступ 

на объекты, подлежащие такому контролю, и представить документацию, необходимую для проведения проверки.
5.4. По результатам проверки жилищный инспектор составляет акт.
5.5. Жилищный инспектор в сроки, установленные высшим законодательством, размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
а) ежегодный план проведения плановых проверок;
б) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с учетом требований зако-нодательства Российской Федерации о защите персональных данных);
в) ежегодные доклады об осуществлении регионального жилищного надзора и эффектив-ности такого надзора;
г) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют выполнению обязательных требований.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ИНСПЕКТОРА
6.1. Финансирование деятельности жилищного инспектора осуществляется за счет средств областного бюджета на осуществление отдельных государственных пол-

номочий регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.
6.2. Материально-техническое, документационное, информационно-техническое, социаль-но-бытовое и транспортное обеспечение деятельности жилищного ин-

спектора осуществляют администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет субсидий из бюджета Вла-димирской области.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖИЛИЩНОГО ИНСПЕКТОРА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ
7.1. Персональная ответственность жилищного инспектора закрепляется а его должност-ной инструкции в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Действия (бездействие) и решения жилищного инспектора обжалуются в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию ЗАТО г. Ра-

дужный или в суд в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия (бездействие) и решения, не подлежащие рассмотрению в суде в соответствии с законодатель-

ством Российской Федера-ции:
- жилищного инспектора – заместителю главы администрации города по городскому хо-зяйству;
- заместителя главы администрации города по городскому хозяйству – главе администра-ции города.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Изменение в настоящее Положение вносятся по мере необходимости в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017г.                                                                     № 49

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 года № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2013 года № 401, изложив его в редакции, согласно при-
ложения  к настоящему  постановлению.

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

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ
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12.01.2017        № 25

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  РАБОТ В 2017 ГОДУ

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» и  организации общественных работ в 
2017 году для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, в соответствии с Законом  Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
Положением об организации общественных работ, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997г. № 875, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Определить  объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год  согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций и организаций иных форм собственности: 
2.1. Совместно с ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» организовать в 2017 году общественные работы для граждан, испытывающих трудности в поиске ра-

боты, на основании заключенных договоров.
2.2. Финансирование общественных работ осуществлять в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства в сфере органи-

зации и проведения общественных работ.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организа-

ционным  вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ            С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «12» 01.2017г.  № 25

Объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2017 году

 № 
п/п Виды работ

Численность
участников, 

чел.
1. Благоустройство, очистка и озеленение территории парка, вырубка кустарников. Обслуживание аттракционов, зрелищных меро-

приятий культурного назначения 20

2. Благоустройство, очистка и озеленение территории города, придомовых территорий 8
3. Косметический ремонт зданий и цехов, малярные и штукатурные работы, подсобные работы на производстве 10
4. Бытовое обслуживание населения, лоточная торговля, распространение печатных изданий, чистка и уборка производственных и 

жилых помещений, оборудования, обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, эксплуатация ЖКХ 30

5. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период летних каникул: уборка помещений и территорий зон детского отдыха, мы-
тье посуды, подсобные работы на кухне, приготовление пищи, погрузо-разгрузочные работы,  организация досуга детей, оказание 
квалифицированной медицинской помощи 

5

6. Другие социально значимые работы                         12
ИТОГО: 85

 30.12.2016                                                                                                                                         № 2138

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

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», в целях обеспечения до-
ступности граждан и органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области к информационным ресурсам на 
основе информационных и телекоммуникационных технологий, а также уточнения отдельных положений муниципальной програм-
мы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1396, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1396 (в редакции от 23.12.2016 года № 
2078).

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» 
изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам

Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 5 926,92773 тыс. руб., в том 
числе:
2014 г. – 2 377,73351 тыс. руб.
2015 г. – 1 636,59500 тыс. руб.
2016 г. – 1 912,59922 тыс. руб.

1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организацион-

ным вопросам ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции 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 30.12.2016г. № _2138_
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок 
исполнения

Объем 
финансирования

 (тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, ответственные 
Суб-

венции
Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. П р о г р а м м а 

«Информатизация 
ЗАТО г. Радужный» 
на 2014 – 2016 
годы

2014 год 2 377,73351 1612,42576 765,30775 -
- КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 
- Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
- Финансовое управления администрации 
ЗАТО г. Радужный 
- СНД ЗАТО г. Радужный 
- МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2015 год 1 636,59500 - - 1 636,59500 -

2016 год 1 912,59922 - - 1 912,59922 -

ИТОГО по 
Программе

2014-2016
годы

5 926,92773 - 1612,42576 4 314,50197
-

Примечание: использованные сокращения:   - СНД - Совет народных депутатов
  - КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом
  - МКУ – Муниципальное казенное учреждение
  

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли, ответ-
ственные за 
реализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые результаты
Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 5 6 7 8 9 10
Основные мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                       
Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных техно-
логий
Цель:  Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий. Повышение эф-
фективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
Задача: - Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.Развитие техниче-
ских средств становления информационного общества
1 Обеспечение функциониро-

вания информационных си-
стем (ИС)

2014  85,00000    35,00000    50,00000   КУМИ, 
Админис-
трация

Эффективное управления муници-
пальными службами, службами адми-
нистрации города.

2015  90,00000    90,00000   
2016  85,00000    85,00000   

2 Развитие и обеспечение 
функционирования муници-
пального сегмента СМЭВ

2014  85,97952    50,15472    35,82480   Админис-
трация

Создание условий для информаци-
онного взаимодействия с населени-
ем и организациями при предостав-
ление государственных и муници-
пальных услуг.

2015  102,92752    102,92752   
2016  94,45352    94,45352   

3 Приобретение оборудова-
ния и программного обеспе-
чения для защиты информа-
ции и обеспечения информа-
ционной безопасности, атте-
стация информационных си-
стем и автоматизированных 
рабочих мест

2014  93,44000    93,44000    -   Админис-
трация

Комплексная защита информацион-
ных систем, выполнение требований 
законодательства по защите персо-
нальных данных и конфиденциальной 
информации

2015  95,08768    95,08768   
2016  78,04971    78,04971   

2014  10,80000    10,80000    -   СНД
ИТОГО: 2014  104,24000    104,24000    -   

2015  95,08768    95,08768   
2016  78,04971    78,04971   

4 Обеспечение справочно-
правовой поддержки органов 
местного самоуправления

2014  230,38800    95,51400    134,87400   Админис-
трация

Обеспечение функционирования и 
100% доступности всем пользовате-
лям информационно-справочных пра-
вовых систем

2015  237,82125    237,82125   
2016  239,99395    239,99395   

5 Обеспечение доступа орга-
нов местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный к сети 
Интернет

2014  30,32915    17,79165    12,53750   Админис-
трация

Обеспечение 100% доступа органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный к сети Интернет

2015  56,85004    56,85004   
2016  100,00328    100,00328   
2014  23,78880    13,87680    9,91200   КУМИ
2015  23,78880    23,78880   
2016  23,78880    23,78880   
2014  23,78878    11,89440    11,89438   Финансо-

вое управ-
ление

2015  24,07200    24,07200   
2016  24,07200    24,07200   
2014  5,94720    3,46920    2,47800    СНД
2015  5,94720    5,94720   
2016  26,76240    26,76240   

ИТОГО: 2014  83,85393    47,03205    36,82188   
2015  110,65804    110,65804   
2016  174,62648    174,62648   

6 Приобретение, сопровожде-
ние и обслуживание обще-
системного лицензионного 
прикладного программного 
обеспечения

2014  136,92000    64,96200    71,95800   Админис-
трация

Повышение эффективности исполь-
зования средств вычислительной тех-
ники и функционирования муници-
пальных информационных систем за 
счёт лицензионной чистоты общеси-
стемного программного обеспечения.

2015  95,85050    95,85050   
2016  110,95100    110,95100   
2014  47,62000    40,69000    6,93000   КУМИ
2015  46,61000    46,61000   
2016  57,49000    57,49000   
2014  40,31425    13,31800    26,99625   Финансовое 

управле2015  38,11825    38,11825   
2016  73,22700    73,22700   
2014  8,03000    4,50000    3,53000   СНД
2015  8,70000    8,70000   
2016  6,38000    6,38000   

ИТОГО: 2014  232,88425    123,47000    109,41425   
2015  189,27875    189,27875   
2016  248,04800    248,04800   

7 Приобретение, обновление 
и содержание средств вы-
числительной  периферий-
ной техники.

2014  108,11000    72,14800    35,96200   Админис-
трация

100% обеспечение муниципальных 
служащих современной вычислитель-
ной и периферийной техникой.

2015  89,74057    89,74057   
2016  116,29341    116,29341   
2014  20,14010    20,14010    -   КУМИ
2015  30,61000    30,61000   
2016  71,11000    71,11000   
2014  196,92400    146,15000    50,77400   Финансовое 

управле2015  81,85900    81,85900   
2016  116,29000    116,29000   
2014  10,42000    8,16000    2,26000   СНД
2015  48,48000    48,48000   
2016  26,69000    26,69000   

ИТОГО: 2014  335,59410    246,59810    88,99600   
2015  250,68957    250,68957   
2016  330,38341    330,38341   

8 Техническая поддержка и 
модернизация официального 
сайта ЗАТО г. Радужный

2014  254,51000    146,36000    108,15000   Админис-
трация

Обеспечение функционирования 
официального сайта, обеспечение 
100% доступности официального 
сайта ЗАТО г. Радужный для пользо-
вателей сети Интернет.

2015  185,40000    185,40000   
2016  185,40000    185,40000   

9 Обеспечение средства-
ми связи городских служб и 
служб администрации

2014  293,65133    173,13288    120,51845   Админис-
трация

Обеспечение средствами связи го-
родских служб и служб админи-
страции

2015  223,53233    223,53233   
2016  223,83513    223,83513   
2014  30,45110    18,28261    12,16849   КУМИ
2015  30,91120    30,91120   
2016  134,57806    134,57806   
2014  32,89348    10,62794    22,26554   Финансовое 

управле2015  31,90000    31,90000   
2016  29,80000    29,80000   
2014  4,70280    2,72746    1,97534   СНД
2015  4,38866    4,38866   
2016  4,43096    4,43096   

ИТОГО: 2014  361,69871    204,77089    156,92782   
2015  290,73219    290,73219   
2016  392,64415    392,64415   

10 «АРМ. Платежи» для взаи-
модейстия с сервером Фе-
дерального казначейства 
ГИС ГМП

2014  63,00000    42,00000    21,00000   Админис-
трация

«АРМ. Платежи» для взаимодейстия 
с сервером Федерального казначей-
ства ГИС ГМП

2015  84,00000    84,00000   
2016  84,00000    84,00000   

11 Организация рабочего ме-
ста для взаимодействия с 
ГИС ГМП

2014  113,00000    113,00000    -   Админис-
трация

Организация рабочего места для вза-
имодействия с ГИС ГМП2015  -    -   

2016  -    -   
12 Организация рабочих мест 

в общедоступной библио-
теке для информационно-
справочной поддержки насе-
ления и обеспечения публич-
ного доступа к официаль-
ным ресурсам органов госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти

2014  89,98500    66,68600    23,29900   МКУ Ко-
митет по 
культуре и 
спорту

Организация рабочих мест в об-
щедоступной библиотеке для 
информационно-справочной под-
держки населения и обеспечения пу-
бличного доступа к официальным ре-
сурсам органов государственной и 
муниципальной власти

2015  -    -   
2016  -    -   

13 Приобретение исключитель-
ных пользовательских прав 
на платформу «1С» и «КА-
МИН» для муниципальных 
учреждений города, конвер-
тация данных

2014  337,60000    337,60000    -   Финансо-
вое управ-
ление

Оптимизация расходов и экономия 
бюджетных средств2015  -    -   

2016  -    -   

14 ИТОГО по программе: 2014  2 377,73351    
1 612,42576   

 765,30775   

2015  1 636,59500    -    
1 636,59500   

2016  1 912,59922    -    
1 912,59922   

2014-
2016

 5 926,92773    
1 612,42576   

 
4 314,50197   

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.01.2017 г. № 49

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям  для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

№ участка 
по ГП

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

1 62 33:23:000104:50 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №62,
 для индивидуального жилищного строительства

2 113 33:23:000104:155 1 365,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №113,
для индивидуального жилищного строительства

3 118 33:23:000104:156 1 200,0 Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №118,
для индивидуального жилищного строительства

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

Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области                                                                                                                     
от  30.12.2016 № 2138

Перечень мероприятий муниципальной программы


