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27  марта
  2012 г.

решеНИЯ  
СНД ..................СТр.1-2,12

пОСТАНОвЛеНИЯ 
АДмИНИСТрАЦИИ..СТр. 2-12

прОТОкОЛ  пубЛИЧНых 
СЛушАНИй..............СТр.12

СОвеТ   НАрОДНых   ДепуТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

р  е  ш  е  Н  И  е
19.03.2012 г.                                                                                                                № 4/20

об отмене решения совета  народных депутатов зато г. радужный 
от 24.06.2002г. № 13/ 77

в связи с  новой  редакции устава Фонда социальной поддержки населения ЗАТО 
г.радужный владимирской области, утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г. радужный от 01.03.2012г.№ 261, руководствуясь статьей 25 устава муници-
пального образования ЗАТО г.радужный, Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный,

решил:

1. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской  области от 
24.06.2002г.  №13/77  «Об утверждении Устава  Фонд  социальной поддержки населения ЗАТО 
г.Радужный» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

ГЛАвА ГОрОДА       С.А. НАйДухОв

р  е  ш  е  Н  И  е

19.03.2012 г.                                                                                                                    № 4/21

о финансировании   городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период  весенних  школьных каникул  для   учащихся  

общеобразовательных  школ 

в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмо-
тренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в российской Федерации», в соответствии Законом владимирской области от  
02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдель-
ных категорий граждан во владимирской области»,   постановлением Губернатора вла-
димирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2010 году» в редакции от 21.09.2011 № 1016,  рассмотрев 
обращение главы администрации города ЗАТО г. радужный от «14» марта 2012 г.  № 01-
14-834 о финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей в период весенних школьных каникул для учащихся общеобразовательных школ 
на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений,  руководствуясь ста-
тьей 25 устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 
Совет народных депутатов   

р е ш и л:

1. Организовать отдых учащихся муниципальных общеобразовательных школ в период ве-
сенних школьных каникул в 2012 году в городских оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: средних обще-
образовательных школ №№ 1,2, начальной общеобразовательной школы.

2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей – 5 дней, с 26 по 30 марта  2012 года.

3.  Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для учащихся 
- 495 рублей (Приложение).

4.   Установить стоимость   питания  в день:
- ребенка  – 80 рублей  (в т.ч. 55 руб. за счет средств субсидий из областного бюджета на 

оздоровление детей в каникулярное время , в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях);

  - сотрудника – 80 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены 

– 70 рублей (частичная стоимость питания – 14 руб.на 1 ребенка в день).
6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период 

проведения оздоровительной смены для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, 
находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:

495 руб. – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации: инвалидность, сиротство, малообеспеченность, безработица, безнадзорность: 400 
руб.- стоимость питания  (из расчета 80 руб. на 1 ребенка в день), 95 руб.- расходы на приобре-
тение канцтоваров, хозрасходов, медикаментов и  проведение культмассовых мероприятий (из 
расчета  19 руб.   на 1 ребенка в день);

425 руб. – оплату стоимости  путевки для детей пенсионеров: 330 руб. -компенсация стоимо-
сти питания (из расчета 66 руб. на 1 ребенка в день), 95 руб. -  расходы на приобретение канц-
товаров, хозрасходов, медикаментов и  проведение культмассовых мероприятий (из расчета  19 
руб.   на 1 ребенка в день);

 70 руб. – частичная стоимость питания для детей работающих малообеспеченных  граждан; 
150 руб. –стоимость питания - 55 руб. (из расчета 11руб. на 1 ребенка в день) и 95 руб. - 

оплату культмассовых мероприятий, приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных 
расходов для детей  работающих граждан  (из расчета 19 руб. на 1 ребенка в день).

 7. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием произво-
дить  за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в инфор-
мационном  бюллетене  администрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

ГЛАвА ГОрОДА                                                                 С.А. НАйДухОв

Приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов

от « 19» 03. 2012 г. № 4/21

расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей в период весенних школьных каникул 2012года

 Наименование 
расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(руб.)

 Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
на иные цели

 Субсидия
на оздоровление

детей в каникулярное 
время

 (200 дет. *55 руб.) 

 Родит.
плата (200 

дет. *70 руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340

80 руб. * 206 
дет. * 5 дн.
( в т.ч. 6 чел 

м/о)

11000+2400
6х80х5

200х11х5 55000 14000 82400

Хозяйственные 
расходы 340

Моющие, 
чистящие, 

дезсредства, 
хозинвентарь

 2р50коп. *206 
дет. * 5 дней

2575 2575

Культурно-
массовые 
мероприятия 226  

Экскурсии, 
призы для про-
ведения меро-

приятий (10руб. 
* 206 дет. * 5 

дней)
10300 10300

Приобретение 
канцтоваров 340

Приобретение 
бумаги, ручек, 
папок, дискеты

 и т.д.
(4р50коп. * 206 
дет. * 5 дней)

4635 4635

Медикаменты 340
(2руб. *206 дет. 

* 5 дней) 2060 2060

Итого:  

32970
в том числе 

2400м/о 55000 14000 101970

Стоимость путёвки: 101970 /206 детей = 495 рублей

р е ш е Н И е

                 19.03.2012 г.                                                                              № 4/22

  об утверждении стоимости проживания в муниципальных комнатах для приезжих 

в целях  оказания гостиничных услуг населению и создания необходимых экономических условий для 
функционирования муниципальных комнатах для приезжих, рассмотрев обращение главы администрации 
города от 06.03.2012 г. № 01-14-741, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато 
г.радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Утвердить в муниципальных комнатах для приезжих стоимость проживания с сутки:  
 - в трехместной комнате – 430 руб. одно койко-место;
 - в двухместной комнате – 540 руб. одно койко-место;
 - в одноместной комнате – 1090 руб;
  - в двух смежных комнатах – 1900 руб.( 950 руб одно койко-место).
 2. Признать утратившим силу  решение городского Совета народных депутатов от 27.10.2008 г. №27/153 «О принятии 

расходов по содержанию муниципальных комнат для приезжих».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ» . 
глава города                                                                                                                           с.а. найдухов

р е ш е Н И е

    19.03.2012 г.                                                     № 4/23

о внесении изменений в «прогнозный план приватизации муниципального имущества
 зато  г. радужный владимирской области на 2010 – 2013 годы»

в связи с реализацией преимущественного права на приватизацию муниципально-
го имущества субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муни-
ципальное имущество ЗАТО г. радужный, в соответствии с Федеральными законами от 
22.07.2008 г.  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации», от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» и заключением договора купли-
продажи нежилых помещений №№10-17, 19, 20, 38, 39, 41, 42, 45-47 лит. «А» здания 
столовой по адресу: 17 квартал, 115, г.радужный, рассмотрев обращение главы ад-
министрации города от «29» февраля 2012 г. № 01-14-644, руководствуясь статьей 25 
устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет 
народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010 – 2013 годы», утвержденный решением городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.10.2009 № 19/153, изменения.

1.1. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2012-2013 годах, 
изложить в редакции согласно приложению.

1.2. Исключить из перечня муниципального имущества, планируемого к приватизации в 
2011 году, строку 3 следующего содержания:

№
п/п

Наименование имуще-
ства

Юридический адрес 
предприятия, место-
нахождение имуще-

ства

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2011г., 

тыс.руб.

Планируемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

3.

Нежилые помещения 
№№ 10-17, 19, 20, 38, 
39, 41, 42, 45-47 лит. «А» 
здания столовой

г.Радужный, 
17 квартал, д.115 1 134,7           1 150,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в ин-
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формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ» и  размещению 
на официальном сайте ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru. 

ГЛАвА  ГОрОДА                                                                                                            С.А. НАйДухОв

Приложение
к решению СНД ЗАТО г. Радужный

от 19.03.2012 года №  4/23

перечень
муниципального имущества,  планируемого к приватизации в 2012-2013 годах

№
п/п

Наименование иму-
щества

Юридический адрес 
предприятия, местона-
хождение имущества

Остаточная стоимость на 
01.01.2011г., тыс.руб. Планируемая цена про-

дажи, тыс.руб.

2012 год

1. Здание нежилое 
17.110

г.Радужный, 
17 квартал, 110 1 466,3 1 500,0

2.
Сооружение СРМ 
№ 4 
в 17 квартале

г.Радужный, 
17 квартал, д.109 81,5 87,0

3.
Сооружение СРМ 
№ 5
в 17 квартале

г.Радужный, 
17 квартал, д.109-А 94,2 100,0

4. Козловой кран г.Радужный, 
17 квартал 851,6 922,0

5.

Незавершенное 
строительством 
одноэтажное кирпич-
ное здание

г.Радужный, 
3 квартал, д.49   2 802,1 497,0

6. База ВКТС г.Радужный, 
17 квартал, 75 1 563,8 1 820,0

7.
Одноэтажное кирпич-
ное здание овощех-
ранилища

г.Радужный, 
17 квартал, д.113 748,3 807,0

8. База сантехническая
г.Радужный, 
17 квартал, 
71,72,72А,73,73А

 672,1 755,0

9.
Нежилые помещения 
№№ 8, 9, 36, 37 лит. 
«А» здания столовой

г.Радужный, 
17 квартал, д.115                     175,2                 180,0

10.

Нежилые помещения 
№№ 10-17, 19, 20, 
38, 39, 41, 42, 45-
47 лит. «А» здания 
столовой

г.Радужный, 
17 квартал, д.115 1 134,7           1 150,0

11.

Поступления за иму-
щество, проданное 
в рассрочку в по-
рядке приватизации 
в соот-ветствии с 
Федеральным за-
коном от 22.07.2008г. 
№159-ФЗ

г.Радужный - 2 907,9

ИТОГО на 2012 год: 9 589,8 9 575,9

2013 год

1. МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный»

г.Радужный, 
квартал 10 27 501,6 -

№
п/п

Наименование иму-
щества

Юридический адрес 
предприятия, местона-
хождение имущества

Остаточная стоимость на 
01.01.2011г., тыс.руб. Планируемая цена про-

дажи, тыс.руб.

2.

Поступления за иму-
щество, проданное 
в рассрочку в по-
рядке приватизации 
в соот-ветствии с 
Федеральным зако-
ном от 22.07.2008г. 
№ 159-ФЗ

г.Радужный - 2 392,2

ИТОГО на 2013 год: 27 501,6 2 392,2

ВСЕГО на 2012-2013 годы 37 091,4 11 968,1

р е ш е Н И е

19.03.2012 г.                                                                                                  № 4/24

о даче согласия администрации
 зато г. радужный на передачу из муниципальной 

собственности зато г. радужный в государственную
 собственность  владимирской области здания трансформаторной подстанции

 тп 19-1 соор.123

С целью обеспечения технологического единства объектов государственного ка-
зённого общеобразовательного  учреждения  владимирской области кадетская  школа-
интернат «кадетский  корпус» имени Д.м.пожарского в ЗАТО  г. радужный, в соответствии 
с  Федеральным  законом  от 22 августа 2004 года  № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих  принци-
пах организации  законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления  в  российской  Федерации»,  рассмотрев обращение 
главы администрации ЗАТО г.радужный от 14.03.2012 года  №01-14-850,  руководству-
ясь статьей 25 устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской об-
ласти, Совет народных депутатов ЗАТО г.радужный

р е ш и л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный  на  передачу из  муниципальной  соб-
ственности  ЗАТО  г.Радужный  в государственную собственность Владимирской области сле-
дующего имущества:

Наименование иму-
щества

Адрес местонахож-
дения 

Индивидуализирующие характеристики имущества

Здание трансформа-
торной подстанции 
ТП 19-1 соор.123 
(с оборудованием)

17 квартал, строение 
1, 
г.Радужный Владимир-
ской области

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1975 г. Общая 
площадь 41,8 кв.м. Первоначальная балансовая 
стоимость 227131,47 руб., остаточная стоимость по 
состоянию на 01.03.2012 г. 68456,08 руб.

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

ГЛАвА  ГОрОДА                                                                                                                      С.А.НАйДухОв

пОСТАНОвЛеНИЯ

АДмИНИСТрАЦИИ
ЗАкрыТОГО АДмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОбрАЗОвАНИЯ Г. рАДуЖНый  вЛАДИмИрСкОй ОбЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе 
12.03.2012                                                                                                       №  290

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 «Энергосбережение и повышение надежности Энергоснабжения в топливно-

Энергетическом комплексе зато г.радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприятий  2012 г.

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-
энергетическом  комплексе ЗАТО г. радужный на 2010-2012 г.г», утвержденной поста-
новлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 17.02.2012 г. № 186) в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 г.г», утвержденную постановлением  главы города  от 29.09.2009 г. № 
784 (в редакции от 17.02.2012 г. № 186) в части мероприятий  2012 г.:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта програм-
мы    цифры «76644,4515»  и  «26900,097» заменить соответственно на цифры «76226,0665» и 
«26481,712».

1.2. В мероприятия  долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение  на-
дежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 г.г» внести изменения  в части мероприятий  2012 года, изложив их согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ».

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                                 А.в. кОЛукОв

Приложение к  постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный  

    от  12.03.2012 № 290

изменения, вносимые в мероприятия  по долгосрочной целевой программе 
"Энергосбережение и повышение  надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом 

комплексе зато г.радужный на 2010-2012 г.г."   в части мероприятий 2012 года

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  
или каче-
ственные 
показатели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 год

1. Пункты 3.1.1., 3.1.2., строку «Итого по пункту 3.1.», пункты 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., строку «Всего по пункту 3.2.»,  «Всего по 
пункту 3.», Всего за 2012 год» и «Всего  за 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции

3.1.1.Ремонт те-
плосети и сетей 
горячего водо-
снабжения от 
ТК 3-23а до ж.д. 
№26 3 квартала

242,8 242,8

3.1.2.Ремонт 
теплосети и 
сетей ГВС от ж.д. 
№2 до ж.д. №3 3 
квартала

940,447 940,447

Итого по пункту  
3.1.

9226,846 9226,846

3.2.3.Ремонт 
наружных сетей 
ХВС от Вк-28 
до ж.д.№29 1 
квартал

255,044 255,044

3.2.6.Ремонт 
наружных сетей 
ХВС от ПГ-13 до 
школы искусств

130,742 130,742

3.2.7.Ремонт 
наружных сетей 
ХВС от ПГ-61 
до ж.д. №5 3 
квартал

130,331 130,311

Всего по пункту 
3.2.

4154,866 4154,866

ВСЕГО по пун-
кту 3 

13381,712 13381,712

ВСЕГО за 2012 
год

26481,712 26481,712

Всего за 2010-
2012 годы

76226,067 76226,067

пОСТАНОвЛеНИе
                         13.03.2012                                                                       № 301

об изменении наименований  
объектов недвижимости,

находящихся в муниципальной  собственности зато г. радужный

в целях упорядочения учета муниципального имущества ЗАТО г. радужный и при-
ведения наименований объектов недвижимости в соответствие с их функциональным 
назначением, в соответствии с положением «Об управлении и распоряжении муници-
пальной собственностью ЗАТО г. радужный владимирской области», утвержденным ре-
шением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный от 13.02.2006 № 4/22 
(с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО 
г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения наименований следующих объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный:



№ 1827  марта  2012  г. -3-

( начало на стр.2 )

( продолжение на стр.4 )

№ п/п Наименование объекта 
до изменения

Адрес местонахож-
дения

Наименование объекта 
после изменения

1.
Наружные сети газоснаб-жения от существующего под-
земного газопровода высокого давления Д

у
 200 мм до ШРП 

квартала 7/2 г. Радужного

Владимирская 
обл., г. Радужный,

3 квартал – 
7/2 квартал 

Наружная сеть газос-
набжения высокого 
давления от ГРПШ в 3 
квартале до ГРПШ в 7/2 
квартале

2.

Наружные сети кана-лизации от существую-щей 
канализационно-на-сосной станции 38, рас-положенной в 
3 квартале,  к границам земельного участка под малоэтаж-
ное строительство, располо-женное в квартале 7/2      г. 
Радужного

Владимирская 
обл., г. Радужный, 

3 квартал – 
7/2 квартал 

Наружная сеть канализа-
ции от КК16  в 3 квартале 
до КНС в 7/2 квартале

3.

Наружные сети электро-снабжения от существу-ющей ТП 
15-13 до проектируемой ТП 15-19,  к границам земельного 
участка под малоэтажное строительство, располо-женное в 
квартале 7/2      г. Радужного

Владимирская 
обл., г. Радужный,    

3 квартал – 
7/2 квартал                     

Сеть электроснабжения 
КЛЭП 10 кВ от ТП 15-13 
в 3 квартале до ТП 15-19 
в 7/2 квартале

4.

Наружные сети водопро-вода от существующего ПГ-74 до 
проектируемого ВК-8,  к границам зе-мельного участка под 
малоэтажное строитель-ство, расположенное в квартале 
7/2 г. Радужного

Владимирская 
обл., г. Радужный,     

3 квартал –
7/2 квартал                    

Наружная сеть водо-
провода от ПГ-74 в 3 
квартале до ПГ-1 в 7/2 
квартале

5. Наружный водопровод от ПГ-71 до ПГ-71А в 7/1  квартале 
г. Радужного

Владимирская 
обл., г. Радужный,     

3 квартал – 
7/1 квартал 

Наружная сеть водо-
провода от ПГ-71 в 3 
квартале до ПГ-71А в 
7/1 квартале

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные 
наименования объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.

ГЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                        А.в. кОЛукОв

пОСТАНОвЛеНИе 
                 

15.03.2012                                                                                                         № 313

о проведении приватизации  муниципального имущества

в целях оптимизации структуры муниципальной собственности ЗАТО г. радужный, 
повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, на основании 
Федерального закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в соответствии с прогнозным планом приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г. радужный владимирской области на 2010-2013 годы, 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный от 
26.10.2009 № 19/153 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный:

- нежилые помещения №№ 8, 9, 36, 37 лит. «А» здания столовой, расположенного по адресу: 
17 квартал, д.115 г. Радужный Владимирской области, общей площадью – 43,2 кв.м.

2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на тор-
гах в форме открытого аукциона.

3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный подготовить 
условия проведения аукциона по продаже указанного муниципального имущества, обеспечить  
организацию и проведение аукциона. Условия проведения аукциона представить мне на утверж-
дение.

4.Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный ответственным исполнителем по организации и проведению аукциона по продаже 
указанного муниципального имущества.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. 
Радужный raduzhnyi-city.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный.

ГЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                           А.в. кОЛукОв

пОСТАНОвЛеНИе 

20.03.2012                                                                                                            № 324

об утверждении условий приватизации муниципального  имущества  зато  г.радужный

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г. 
радужный на 2010-2013 годы, утвержденному решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.радужный от 26.10.2009 № 19/153  (с  изменениями),  в  соответствии  
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», постановлением администрации ЗАТО г. радужный 
владимирской области от 15.03.2012 № 313 «О проведении приватизации муниципаль-
ного имущества», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО     
г. радужный владимирской области:

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 

обеспечить:
2.1. Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.tor-

gi.gov.ru извещения о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

2.2. Организацию и проведение аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный, указанного в приложении к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. 
Радужный в сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru .

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  адми-
нистрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО  г. Радужный.

ГЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                                                                              А.в. кОЛукОв

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 20.03.2012 № 324

условия приватизации муниципального имущества ЗАТО г. радужный 

Решение о проведении приватизации муниципального имущества принято  постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 15.03.2012 № 313  «О проведении приватизации муници-
пального имущества».

1.Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
Лот № 1 – нежилые помещения №№ 8, 9, 36, 37 лит. «А» здания столовой, расположенного по 

адресу: 17 квартал, 115, г. Радужный Владимирской области, общей площадью – 43,2 кв.м., год 

постройки здания 1986, фундамент железобетонный, стены панельные, перекрытия железобе-
тонные, полы бетонные, крыша рулонная.

Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 33:23:000101:129 из земель населенных пунктов площадью 1 397 кв.м., находящем-
ся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды 
указанного земельного участка.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости 

имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, и составляет:

Лот № 1 – 315 380,00 (Триста пятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей (без учета на-
лога на добавленную стоимость (НДС).

Победителем аукциона уплачивается НДС из расчета предложенной по результатам аукцио-
на цены в порядке, установленной налоговым законодательством РФ.

4. «Шаг» аукциона устанавливается в следующем размере:
Лот № 1 – 15 700,00 (Пятнадцать тысяч семьсот) рублей.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона от-

крыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального имущества допускаются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории ЗАТО г. Радужный, юридические лица, рас-
положенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный, а также граждане и юри-
дические лица, получившие в установленном порядке разрешение на участие в приватизации 
муниципального имущества.

7. Участники приватизации муниципального имущества не позднее времени окончания при-
ема заявок на участие в аукционе вносят задаток на участие в аукционе в размере 10 % началь-
ной цены муниципального имущества, что составляет:

Лот № 1 –31 538,00 (Тридцать одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей.
8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Владимирской  области г.Владимир, БИК 041708001.
9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  иму-

щества. 
10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат 

возврату в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  
указанные претендентом  в  заявке.

11. Данное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

12. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный (лично или через своего представителя 
с надлежащим образом оформленной доверенностью) в установленный в  извещении о прове-
дении  аукциона  срок  следующие документы:

12.1. Заявку по установленной форме;
12.2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка на участие в аукционе;
12.3 Платёжные реквизиты для возврата задатка в случае, если участник аукциона не будет 

признан победителем;
12.4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
12.5. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

-опись представленных документов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

13. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее  высо-
кую  цену.

14. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи муниципального имущества на сайте в сети «Интернет», заключа-
ется договор купли-продажи муниципального имущества. Договор купли-продажи заключается 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО      г. Радужный.

15. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора.

16. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня полной оплаты имущества.

17. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального 
имущества, в том числе с условиями договора купли-продажи, в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в удобное время по предварительно-
му согласованию.

18. Договоры купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обяза-
тельств по договору являются основанием для оформления победителями аукциона права соб-
ственности на соответствующее имущество.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 800 час. 26 марта 2012 года до 1700 час. 20 
апреля 2012 года по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

20. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукциона 
состоится 23 апреля 2012 года в 1400  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

21. Регистрация участников аукциона проводится 10 мая 2012 года с 1330 час. до 1400 час. 
по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

22. Аукцион проводится 10 мая 2012 года в 1400 час. по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб. 329.

23. Подведение итогов аукциона состоится 10 мая 2012 года в 1500 час. по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

24. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-29-51.

25. Торги по продаже данного муниципального имущества ранее не проводились.

пОСТАНОвЛеНИе

20.03.2012                                                                                                       № 325

об утверждении положения о координационном совете по делам инвалидов
 при администрации города

в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления, госу-
дарственных органов, общественных объединений, иных организаций по реализации 
Федерального закона от 24.11.95 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области,

постановляю:

1. Утвердить Положение о координационном совете по делам инвалидов при администрации 
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области и его состав согласно приложениям N 1 и N 2.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по экономике и социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».
ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ      А.в. кОЛукОв

Приложение N 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 20.03.2012 N 325

пОЛОЖеНИе
О кООрДИНАЦИОННОм СОвеТе пО ДеЛАм ИНвАЛИДОв

прИ АДмИНИСТрАЦИИ ГОрОДА

I. Общие положения
1.1. Координационный совет по делам инвалидов при администрации ЗАТО г. Радужный 

(далее - координационный совет) является постоянно действующим совещательным органом, 
обеспечивающим эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений в сфере социальной защиты инвалидов, в целях обеспечения им равных 
с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Владимирской области, а также настоящим Положением.

1.3. Персональный состав координационного совета утверждается постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный по представлению ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный.

Члены координационного совета участвуют в его работе на общественных началах.
1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, со-

ставленными с учетом предложений его членов, утвержденными председателем совета.
1.5. Совет имеет бланки со своим наименованием.
II. Задачи координационного совета
2.1. Основными задачами координационного совета являются:
- определение приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении инвалидов 

на территории ЗАТО г. Радужный;
- выработка предложений по повышению эффективности работы органов местного самоу-

правления и муниципальных учреждений в сфере социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов;

- оказание содействия общественным объединениям инвалидов;
- рассмотрение и внесение предложений в проекты в долгосрочные областные муниципаль-

ные и ведомственные целевые программы постановлений главы города, и администрации ЗАТО 
г. Радужный по вопросам совершенствования социальной политики в решении проблем инва-
лидов.

2.2. Для решения поставленных задач координационный совет осуществляет следующие 
функции:

- участвует в разработке муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ 
в области социальной защиты инвалидов на территории ЗАТО г. Радужный;

- вносит в установленном порядке предложения в администрацию города по вопросам, от-
носящимся к компетенции координационного совета;

- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО г. Ра-
дужный, затрагивающих интересы инвалидов;

- рассматривает вопросы социальной защиты инвалидов, требующие координации дея-
тельности органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-
правовых форм (далее - организации), общественных объединений, расположенных на терри-
тории ЗАТО г. Радужный;

- рассматривает предложения органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний, организаций, граждан по вопросам социально-экономических, правовых и общественно-
политических условий жизни инвалидов;

- взаимодействует со средствами массовой информации для более полного и системного 
информационного освещения деятельности администрации города по решению проблем инва-
лидов.

III. Права координационного совета
3.1. Координационный совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке в рамках компетенции необходимую ин-

формацию от структурных подразделений и органов администрации ЗАТО г. Радужный, обще-
ственных объединений, организаций;

- организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с приглаше-
нием на них представителей органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств, 
общественных объединений, средств массовой информации;

- заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц органов местного само-
управления, заинтересованных ведомств по вопросам реализации государственной политики в 
отношении инвалидов.

IV. Организация работы координационного совета
4.1. Координационный совет состоит из председателя совета, заместителя председателя 

совета, секретаря и членов совета.
4.2. Председатель координационного совета руководит деятельностью координационного 

совета.
4.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным председателем совета.
4.4. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Порядок проведения заседаний определяет председатель координаци-
онного совета.

Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины состава координационного совета.

4.5. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены координацион-
ного совета должны быть проинформированы не позднее чем за 3 дня. В случае невозможности 
присутствовать на заседании член координационного совета обязан поставить об этом в извест-
ность секретаря координационного совета.

4.6. На заседание координационного совета могут быть приглашены должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, а также представители общественных объединений, граждане, 
представители средств массовой информации.

4.7. Решения координационного совета принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов координационного совета путем открытого голосования и оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем или его заместителем. Решения ко-
ординационного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют рекоменда-
тельный характер.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного совета 
возлагается на ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный по согласованию.

Приложение N 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от 20.03.2012 N 325

СОСТАв
кООрДИНАЦИОННОГО СОвеТА пО ДеЛАм ИНвАЛИДОв

прИ АДмИНИСТрАЦИИ ГОрОДА

Романов Вячеслав Алексеевич Заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по экономике и социальным 
вопросам, председатель совета

Сергеева Марина Валентиновна Директор ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. Радужный, заместитель председателя совета (по 
согласованию)

Леонова Людмила Николаевна Заведующий филиалом ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр 
социального обслуживания населения», секретарь совета (по согласованию)

Члены комиссии
Егорова Светлана Семеновна Главный врач ГБУЗ ВО Городская больница ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

Пивоварова Ольга Викторовна Председатель комитета по культуре и спорту

Пименова Нина Евгеньевна Председатель Радужного первичного отделения Владимирской областной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Гагарина Татьяна Ивановна Руководитель клуба «Ровесник», член клуба «Лира» (по согласованию)

Андреева Людмила Викторовна Заместитель директора - начальник отдела по обслуживанию населения г. Радужный 
ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» (по согласованию)

Путилова Татьяна Николаевна Начальник УО администрации ЗАТО г. Радужный 

Толкачева Анастасия 
Викторовна

Начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии ККиС

Смирнова Ангелина Николаевна Директор ОГОУ начального профессионального образования, депутат Совета 
народных депутатов ЗАТО город Радужный (по согласованию)

пОСТАНОвЛеНИе 
 

        20.03.2012 г.                                                                                                               №  328   

о внесении изменений в приложение к  постановлению главы города от 29.03.2006 г. 
№ 60 «об утверждении порядка включения  жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд на территории зато г. радужный»

в связи с проведением организационных мероприятий по изменению условий испол-
нения отдельных вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом рФ от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно – территориальном образовании» (в ред. Федерального закона 
от 22.11.2011 г. № 333-ФЗ), статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области, 

постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 29.03.2006 г.  № 60 «Об утверж-
дении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный»   (в редакции постановления главы города от 15.07.2009 г.  № 486) 
следующие изменения:

1.1. В п. 2. слова «глава города» в соответствующем падеже заменить словами «глава адми-
нистрации» в соответствующем падеже.

1.2. В п.п. 2 и 4 слова «муниципальное учреждение» заменить словами «муниципальное ка-
зенное учреждение».

1.3. По тексту Порядка слова «муниципальное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом ЗАТО г. Радужный» заменить словами «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный».

1.4. В п.п. 5 и 6 слова «постановление главы города» в соответствующем падеже заменить 
словами «постановление администрации ЗАТО г. Радужный» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – Информ».

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ     А.в. кОЛукОв

пОСТАНОвЛеНИе

       20.03.2012 г.                                                                                                                       № 329 

о внесении изменений в постановление  главы города 
от 13.09.2010 г. № 972

 «об утверждении положения о порядке  предоставления жилой площади детям-сиротам
 и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, не имеющим
 закрепленного жилого помещения»

в связи с проведением организационных мероприятий по изменению условий испол-
нения отдельных вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом рФ от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно – территориальном образовании» (в ред. Федерального закона 
от 22.11.2011 г. № 333-ФЗ), статьей 57 Жилищного кодекса российской Федерации, в 
целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона владимирской области от 03.12.2004 г. № 226-ОЗ «О государствен-
ном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», руководствуясь постановлением Губернатора владимирской области 
от 13.07.2005 г. № 398 «О предоставлении жилой площади за счет средств областного 
бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного 
жилого помещения», статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке  предоставления жилой площади детям-сиротам  и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не имеющим  закрепленного жилого помещения, утвержденное постанов-
лением главы города от 13.09.2010 г. № 972  следующие изменения:

1.1. В п. 2.4. слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципального ка-
зенного учреждения».

1.2. В п. 3.3. слова «постановлением главы города» заменить словами «постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный».

1.3. В п. 3.9. слова «муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом» ЗАТО г. Радужный Владимирской области» заменить словами «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный».

1.4. В п. 4.2. слова «глава города» заменить словами «глава администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюл-

летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – Информ».
ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                         А.в. кОЛукОв

пОСТАНОвЛеНИе

         20.03.2012 г.                                                                                                                 №    330  

о внесении изменений в приложение 
к   постановлению главы города от 30.04.2008 г. 
№ 226 «о жилищной комиссии администрации  

зато г. радужный владимирской области»

в связи с проведением организационных мероприятий по изменению условий испол-
нения отдельных вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом рФ от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно – территориальном образовании» (в ред. Федерального закона 
от 22.11.2011 г. № 333-ФЗ), статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области, 

постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы города от 30.04.2008 г.  № 226 «О жилищной 

комиссии администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  (в редакции постановле-
ния главы города от 15.07.2009 г.  № 487) следующие изменения:

1.1. В п. 1.3. слова «постановлением главы города» заменить словами «постановлением ад-
министрации».

1.2. В п. 1.3. слово «городским» исключить.
1.3. В п.п. 3.3. и 3.4. слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципально-

го казенного учреждения».
1.4. В п. 4.2. слова «глава города ЗАТО г. Радужный» в соответствующем падеже заменить 

словами «глава администрации» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюл-

летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – Информ».
ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ     А.в. кОЛукОв



№ 1827  марта  2012  г. -5-

пОСТАНОвЛеНИе 

     21.03.2012 г.                                                                                                          № 339

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 «развитие муниципальной службы в зато г.радужный владимирской области 

на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от  29.09.2009г. № 761 

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «развитие 
муниципальной службы в ЗАТО г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», 
создания условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании 
ЗАТО г.радужный, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО 
г.радужный владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009г.    № 761 (в редакции постановления администрации 
от 29.09.2011 г. № 1359):

1.1. В разделе 1 «Паспорт» в строке «Объемы и источники финансирования программы» циф-
ры «5403,02» и «2846,42» заменить на цифры «3088,884» и «532,278» соответственно.

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» во втором абзаце цифры «5403,02» и 
«2846,42» заменить на цифры «3088,884» и «532,278».

1.3. В разделе 7 «Перечень программных мероприятий»:
- в строке 2.1. графе «Сроки исполнения» слова «2010 год» заменить на слова «2010 – 2012 

годы»;
- в строке 2.1. графе «Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия» слова 

«Совет народных депутатов, глава города, руководители структурных подразделений админи-
страции ЗАТО г. Радужный» заменить на слова «Совет народных депутатов, глава города, адми-
нистрация ЗАТО г.Радужный»;

- в строку 2.1. графу «2012 год» добавить цифры «95,0»;
- в строке 3.1. графе «2012 год» цифры «55,0» исключить;
- в строке 4.3. графе «2012 год» цифры «250,1» заменить на цифры «135,7»;
- в строке 4.4. графе «2012 год» цифры «2541,32» заменить на цифры «301,578».
- в строке «ИТОГО» графе «2012 год» цифры «2846,42» заменить на цифры «532,278».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города по экономике и социальным вопросам.
3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ     А.в. кОЛукОв

пОСТАНОвЛеНИе 

22.03.2012                                                                                  №  357

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 «Энергосбережение и повышение надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом 

комплексе зато г.радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприятий  2012 г.

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-
энергетическом  комплексе ЗАТО г. радужный на 2010-2012 г.г», утвержденной поста-
новлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 12.03.2012 г.)  в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 г.г», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 
784 (в редакции от 12.03.2012 г.) в части мероприятий  2012 г.:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта програм-
мы    цифры «76226,0665» и «26481,712» заменить соответственно на цифры «60063,55653» и 
«10319,20203».

1.2. В мероприятия  долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение  на-
дежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 г.г» в части мероприятий  2012 года, изложив их в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ».

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                       А.в. кОЛукОв

 Приложение  к  постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от  22.03.2012 № _357

мероприятия  по долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение  
надежности Энергоснабжения  в топливно-Энергетическом комплексе зато г.радужный

 на 2010-2012 г.г." в части мероприятий 2012 год (в новой редакции)

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(коли-
честв.  или 
качественные 
показатели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источников

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: учет фактического 
потребления  топливно-
энергетических 
ресурсов ( далее по 
тексту - ТЭР)

 Задача: снижение 
необоснованных потерь 
ТЭР 

1. Мероприятия: МКУ «ГКМХ»

1.1. Замена однофазных 
электросчетчиков 
на электросчетчики 
повышенного класса 
точности

0 0 Исключение 
потерь 
эл.энергии

1.2. Установка 
энергосберегающих вы-
ключателей в подъездах 
жилых домов 

0 0 Снижение до 
30% объема 
электроэнер-
гии по-
требляемой 
домом на 
общедомовые 
нужды 

1.3. Установка приборов 
учета в муниципальных 
квартирах

0 0

Итого п.1 0 0

Цель: повышение 
надежности электро-
снабжения

Задача: снижение 
потерь электрической 
энергии, повышение 
эффективности про-
изводства электриче-
ской энергии путем 
реконструкции, ремонта 
и технического пере-
вооружения энергоснаб-
жающих организаций на 
новой технологической 
основе

экономия 
электроэнер-
гии до  1 
% годового 
потребления 
или 127000 
кВт.ч за счет 
снижения 
затрат на 
аварийные 
и текущие 
ремонты

2. Мероприятия: МКУ «ГКМХ»

2.1. Ремонт электриче-
ских сетей и кабельных 
линий:

757,794 757,794 МКУ «ГКМХ»

2.2. Проведение энерге-
тических обследований 
котельных, трансфор-
маторных подстанций, и 
объектов соцкульбыта

0 0,00

Итого по п.2 757,794 757,794

Цель: Повышение на-
дежности теплоснаб-
жения

Задача: снижение по-
терь тепловой энергии, 
повышение эффектив-
ности производства 
тепловой энергии путем 
проведения ремонта  
с использованием 
новых технологий и 
энергосберегающего 
оборудования

Снижение 
годового 
потребления 
воды до 2% 
(1277500 м3) 
и теплоэнер-
гии до 3% 
(3200 Гкал)

3. Мероприятия: МКУ «ГКМХ»

3.1. Ремонт сетей те-
плоснабжения  и сетей 
горячего водоснабжения

3.1.1.Ремонт теплосети 
и сетей горячего водо-
снабжения от ТК 3-23а 
до ж.д. №26 3 квартала

242,8 242,8

3.1.2.Ремонт теплосети 
и сетей ГВС от ж.д. №2 
до ж.д. №3 3 квартала

940,447 940,447

3.1.3.Ремонт  теплосети 
и сетей ГВС от ТК-3-11 
до ТК-3-15  3 квартала

2216,877 2216,877

Итого по пункту  3.1. 3400,124 3400,124

3.2. Ремонт сетей  хо-
лодного водоснабжения

3.2.1.Ремонт кольцевого 
водопровода от ВК-0 
до ВК-5

496,869 496,869

3.2.2.Ремонт наружных 
сетей ХВС от ВК-28 до 
ж.д. №29 1 квартала (2 
ввода)

255,044 255,044

3.2.3.Ремонт наружных 
сетей ХВС от ПГ-5 до 
ж.д. №6 9 квартала

427 427

3.2.4.Ремонт наружных 
сетей ХВС от ПГ-34 до 
ЦВР «Лад»

320 320

3.2.5.Ремонт наружных 
сетей ХВС от ПГ-13 до 
школы искусств

130,742 130,742

3.2.6.Ремонт наружных 
сетей ХВС от ПГ-61 до 
ж.д. № 5 3 квартала

130,331 130,331

3.2.7.Ремонт наружных 
сетей ХВС от ПГ-64 до 
КНС-38 3 квартала

267 267

3.2.8.Промывка резер-
вуаров чистой воды

884,298 884,298

3.2.9.Ремонт  наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ВК-14 до  
ВК-14А  1 квартала, 

350 350

3.2.10. Ремонт  на-
ружных сетей холодного 
водоснабжения от ПГ-70 
до ПГ-71  3 квартала

700 700

Всего по пункту 3.2. 3961,284 3961,284

ВСЕГО по пункту 3 7361,408 7361,408

4. Ремонт котельной

4.1.Ремонт автома-
тики регулирования и 
безопасности котла ДЕ-
16/14, замена экранных 
труб

1000 1000

Всего по пункту 4 1000 1000

5. Ремонт ЦТП-1, ЦТП-3, 
УВС-3

5.1.Ремонт бака-
аккумулятора V=300м3 
на ЦТП-1

1200 1200

Всего по пункту 5 1200 1200

ВСЕГО за 2012 год 10319,202 10 319,202

Всего за 2010-2012 годы 60063,557 60063,557
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( продолжение на стр.7 )

пОСТАНОвЛеНИе 

23.03.2012 г.                                                                                               № 358

    о внесении изменений в  адресную инвестиционную программу  развития           
 зато г.  радужный на 2012 год 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной про-
граммы развития ЗАТО г. радужный на 2012 год, в соответствии с распоряжением 
правительства российской Федерации   от 06.03.2012 г. № 323-р «Об утверждении пе-
речня строек (объектов) и размера средств, выделяемых на проведение капитального 
ремонта объектов и приобретение  основных средств стоимостью свыше 1000 рублей, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые бюджетам субъектов рФ на развитие и поддержку  социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образова-
ний», постановлением Губернатора владимирской области от 14.02.2012 г. №126 «Об 
утверждении перечней объектов капитального строительства, капитального ремонта и 
приобретаемого оборудования на 2012 год»,  руководствуясь статьей  36 устава ЗАТО г. 
радужный владимирской области,

постановляю:

 1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный 
на 2012 год ,  утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 25.10.2011 г. 
№1577 ( в редакции от 20.01.2012 г. № 67), изложив ее согласно приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  
города по городскому хозяйству. 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                         А. в. кОЛукОв

Приложение к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный  
от   23.03.2012 г. № 358

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2012 год 

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование 
муниципальной це-
левой программы,  
в мероприятиях 
которой утвержде-
но мероприятия

код 
бюджетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощ-
ностей

При-
меча-
ниеМежбюд-

жетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
соци-
альной и 
инженерной 
инфраструк-
туры

Целевые 
субсидии

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы

1.1. Строительство 
многоквартир-
ного жилого 
дома №22  в 
3 квартале  г. 
Радужный  

Долгосрочная 
целевая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Социальное жилье  
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»

733-0501-
5200301-
411      

40 690,00 40 690,00 0,000 2012

1.2. Строительство 
полигона твер-
дых бытовых 
отходов,  в том 
числе проектные  
работы

Долгосрочная 
целевая программа 
«Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 
2010-2012 годы»

733-0503-
5200305-
411

24 964,00 24 964,00 2013

1.3. Доработка 
проектной 
документации на 
строительство 
электрических 
сетей в квартале 
7/1

Долгосрочная 
целевая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»,  
подпрограмма 
«Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-
411

296,448 296,448

1.4. Строительство 
пяти  до-
полнительных 
эксплуатаци-
онных скважин 
в районе 
действующего 
водозабора  в 
г.Радужном 

Долгосрочная 
целевая программа 
«Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области  
питmевой водой на 
2010-2012 г.г.»

733-0502-
7955600-
411

4 794,00 4794,00

1.5. Строительство 
многоквартирно-
го жилого дома 
в 3 квартале                             
Проектно-
изыскательские 
работы

Долгосрочная 
целевая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Социальное жилье  
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»

 733-0501-
7950501-
411    

1 400,00 1400,00

1.6. Разработка про-
екта планировки 
территории 
квартала 7/3

Долгосрочная 
целевая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»,  
подпрограмма 
«Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0412-
5223102-
411- об/б                        
733-0502-
7950502-
411 - м/б

2 000,00 1 000,000 1000,00

1.7. Первичная 
техническая 
инвентаризация  
и паспортизация 
объекта «Наруж-
ный водопровод 
от ПГ-71 до ПГ-
71А» по адресу 
г. Радужный, 
квартал 7/1

Долгосрочная 
целевая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»,  
подпрограмма 
«Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-
411

3,552 3,552

Всего по про-
граммной части

74148,000 65654,000 1000,000 7494,000

ВСЕГО по 2012 
году

74148,000 65654,000 1000,000 7494,000

пОСТАНОвЛеНИе 
23. 03. 2012                                                                                                № 359

о внесении  изменений в долгосрочную целевую программу «перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах зато г. радужный влади-
мирской области на 2010–2012 годы» в части мероприятий 2012 года.

в связи с необходимостью  уточнения мероприятий  долгосрочной целевой про-
граммы «перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г. радужный владимирской области на 2010–2012 годы», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области 

постановляю:

1.Внести следующие изменения  в долгосрочную целевую программу «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2010 – 2012 годы», утвержденную постановлением главы города ЗАТО 
г.Радужный от 29.09.2009 г. № 762 (в редакции  от 22.02.2012 г. № 211), в части мероприятий 
2012 года:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт дол-
госрочной целевой программы» и в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры 
«96052,7457» и «28819,1» заменить на  цифры «95718,3057» и «28484,66» соответственно.  

1.2. В раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой  программы» внести изменения в части 
2012 года  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г.Радужный.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

ГЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                             А.в. кОЛукОв

Приложение 
 к постановлению администрации   

ЗАТО г. Радужный от 21.03 2012 №_359_

изменения, вносимые в раздел 7
 «мероприятия  долгосрочной целевой программы 

«перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах зато г.радужный владимирской области на 2010 – 2012 годы» 

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объемы финансирования (тыс. руб.) Исполни-
тель

Ожидаемые результаты

Всего В том числе

(тыс. 
руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

            1.Строки «ИТОГО по п.1.3.», «ИТОГО по разделу I «, пункты 2.1.1 и 2.1.6, строки «ИТОГО по разделу II», «ИТОГО по Программе»   
изложить в              следующей редакции:

ИТОГО по п.1.3. 254 65 66 123

ИТОГО по разделу I 889 325 151 413

2.1.1. Подготовка 
(восстановление) 
инженерной 
и пожарной  
техники аварийно-
спасательной 
команды 
повышенной готов-
ности городского 
звена РС ЧС к 
реагированию на 
аварийные ситуа-
ции (приобретение 
запасных частей 
для инженерной 
техники) 

2010-2012 215,400 90,0 61,4 64,0 МКУ  
«УГОЧС»

Гарантированная воз-
можность применения 
личного состава и техники 
на ликвидацию ЧС627,516 277,516 0,0 350,0 МКУ 

«ГКМХ»

2.1.6. Возмещение рас-
ходов предприяти-
ям, привлекаемым 
для ликвилации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории ЗАТО 
г.Радужный

2010-2012 202,278 147,759 14,859 39,66 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по раз-
делу II

33475,216 8817,060 16586,496 8071,66

ИТОГО по Про-
грамме

95718,306 30496,150 36737,496 28484,66

             2. Пункты 1.3.8 и 2.1.10 исключить

пОСТАНОвЛеНИе 

                      23.03.2012 г.        № 360

о внесении изменений в  долгосрочную  целевую программу 
 «реформирование и  модернизация  жилищно-коммунального

  комплекса зато г.радужный на 2010-2012 г.г.» 
в части мероприятий 2012 года

в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО    г. 
радужный на 2010-2012г.г.», 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 муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области,

постановляю:
1.Внести  изменения в    долгосрочную  целевую программу «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г.», утвержденную 
постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции от  02.02.2012 г. № 213), в 
части мероприятий 2012 года:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы 
цифры  «66622,41789» и «20533,53537» заменить соответственно на цифры  «64792,62389» и 
«18703,74137». 

1.2. В  перечень   мероприятий  долгосрочной целевой программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г.» внести из-
менения  в части мероприятий 2012 года, изложив их в редакции    согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации  города по городскому хозяйству.

 3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ           А. в. кОЛукОв



№ 1827  марта  2012 г. -7-

( начало на стр.6 )

Приложение к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный
  от 23.03.212 г.  № 360 

перечень  мероприятий  долгосрочной   целевой программы  "реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный на 2010-2012гг"  

в части  мероприятий 2012 года 

Наименование мероприятия Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субсидии и иных 
межбюджетных транс-
фертов

Соб-
ственных 
налоговых 
и нена-
логовых 
доходов

Ввнебюд-
жетных 
источни-
ков

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, реализаця государственной тарифной политики, создание 
комфортных условий проживания граждан

Задача: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,снижение тарифной нагрузки для населения , создание условий 
для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных  услуг

2012 год

1.Модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса

МКУ «ГКМХ» Снижение уровня 
износа объектов  
жилищного фонда 
и коммунальной 
инфраструктуры до 
50 процентов;   по-
вышение качества 
и доступности 
предоставляемых 
коммунальных 
услуг       

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Обслуживание, текущий 
ремонт и поверка существую-
щих узлов учета в жилых домах, 
в том числе поверка средств 
измерения  (всего 210 штук)

3192,776 3192,776

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в 
муниципальных общежитиях

160 160

Итого  по пункту 1.1 3352,776 3352,776

1.2. Ремонт объектов  жилого 
фонда

1.2.1. Ремонт служебной квар-
тиры №8 в многоквартирном 
доме №11,  расположенном 
в 3  квартале , квартиры 35 в 
многоквартирном доме №15, 
расположенном в 3 квартале.

12,735 12,735

1.2.2.Ремонт помещений для 
размещения подразделения по 
делам несовершеннолетних ММ 
ОВД России, расположенных 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (с целью 
высвобождения квартиры в 
многоквартирном доме)

272,933 272,933

1.2.3.Ремонт системы пожар-
ной сигнализации на 1 этаже в 
3 общежитии, расположенном 
по адресу:дом 8, квартал 9

31,250 31,250

1.2.4.Возмещение затрат 
управляющей организации, 
связанных с выполнением ре-
монтных работ муниципальных 
помещений : общежития №3, 
расположенного по адресу: дом 
8, квартал 9

751,653 751,653

1.2.5.Монтаж выхода пожарной 
сигнализации муниципальных 
общежитий №1, №2, №3 на 
пульт пожарной охраны, в том 
числе ПИР

150 150

1.2.6.Замена трубопроводов 
ГВС и ХВС в подвале муници-
пального общежития №2

564,5 564,5

1.2.7.Ремонт кровли муни-
ципального муниципального 
общежития №2

1633,074 1633,074

1.2.8.Ремонт помещений в 
общежитии 2/1 (корпус2-левое 
крыло) по адресу: 9 квартал, 
д.6/2, г. Радужный

66,926 66,926

1.2.9.Ремонт помещений 
в 1 общежитии (бывшие 
помещения вневедомственной 
охраны)

1000 1000

1.2.10. Ремонт и модернизация 
системы контроля  параметров  те-
пловой энергии и воды на вводах в 
город и системы передачи данных 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу города (ЕДДС)

75,578 75,578

1.2.11. Устройство лоджии и 
балкона в квартире  много-
детной семьи  Власовых, про-
живающих по адресу : дом № 
31, квартира  49, 1 квартала

170,49 170,49

1.2.12. Устройство входных 
дверей в помещении ЗАГС, 
расположенном по адресу дом 
№ 32 , 1 квартал

50 50

ИТОГО по пункту 1.2. 4779,139 4779,139

ИТОГО по пункту 1 8131,915 8131,915

2. Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

снижение уровня 
износа объектов  
жилищного фонда 
и коммунальной 
инфраструктуры до 
50 процентов; по-
вышение качества 
и доступности 
предоставляемых 
коммунальных 
услуг         

2.1. Содержание, обслужива-
ние и текущий ремонт пунктов 
разбора питьевой воды, уста-
новленных в 1 и 3 кварталах

400 400

2.2. Расходы на электроэнер-
гию и холодную воду в пунктах 
разбора воды

240 240

2.3. Обслуживание, текущий 
ремонт узлов учета на вводах 
в город

100 100

2.4. Оказание услуг по еже-
дневному сбору, обработке, ар-
хивированию и автоматической 
выдачи данных с приборов уче-
та и контроля, установленных 
на вводах в город (33 прибора 
и на жилых домах

200 200

2.5. Обслуживание станции 
подкачки холодной воды для 
жилых домов №№13,14,15  1 
квартала

250 250

2.6. Расходы на электроэнер-
гию станции подкачки холодной 
воды для жилых домов 
№№13,14,15 1 квартала

25,056 25,056

2.7.Проектные работы на 
установку опор наружного 
освещения от КПП до жилой 
зоны города

150 150

2.8.Замена фильтров  очистки 
воды  в пунктах разбора питье-
вой  воды , установленных в  в 
1 и 3 кварталах 

80 80

ИТОГО по пункту 2 1445,056 1445,056

3.Обеспечение финансовой 
стабильности жилищно-
коммунального комплекса

МКУ 
«ГКМХ»

Создание условий 
для снижения 
издержек и повы-
шения качества    

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации за со-
держание и ремонт муниципаль-
ных помещений жилого фонда

100 100

3.2. Содержание муниципаль-
ных общежитий в надлежащем 
состоянии (расходы по 
содержанию вахтеров в муни-
ципальных общежитиях)

690 690

3.3. Содержание лифтового 
хозяйства жилого фонда в 
соответствии с нормативными 
требованиями

2500 2500

3.4. Финансовая поддержка 
в создании  товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) на 
территории города

60 60

3.5. Возмещение выпадающих 
расходов  МУП «ЖКХ» на под-
готовку города к праздникам, 

35 35

ИТОГО по пункту 3 3385 3385

4.Использование ресурсов по 
финансированию мероприятий 
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
города

МКУ 
«ГКМХ»

Стабильная постав-
ка коммунальных 
услуг населению, 
исключение 
чрезвычайных 
ситуаций

4.1.Охрана узла водопроводных 
сооружений 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 
30,1,14 (котельные КВГМ, 
ДКВР, ПТВМ), подстанциип 
ТП 110/10 с применением 
тревожной сигнализации

360 360

4.2.Уборка снега на централь-
ных дорогах на территории 
гаражно-строи. кооперативов, 
расположенных в 9 квартале

30 30

4.3.Обслуживание и 
ремонт  городской  системы 
видеонаблюдения и системы 
видеонаблюдения в здании 
администрации

80 80

4.4.Услуги по предоставлению 
информации государственного 
учреждения «Владимирский 
областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

96,444 96,444

4.5.Расходы на поддержание в 
рабочем состояниии ,  проведе-
ние ремонтов, режимной налад-
ки арендуемого муниципального 
имущества (сети газоснабже-
ния, тепловые сети, сети водо-
провода,  очистные сооружения, 
электрические сети )

1215,39 1215,39

4.6.Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп 
населения

100 100

4.7.Обслуживание тревожной 
кнопки, установленной  на 
контрольно-пропускном пункте 
на въезде в город  (КПП-1)

93,12 93,12

итого по пункту 4 1974,954 1974,954

5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий 
бытового облуживания

МКУ «ГКМХ»

5.1. Обслуживание комнат для 
приезжих

1001,116 1001,116

5.2. Обслуживание городских 
бань

900 900

итого по пункту 5 1901,116 1901,116

6. Расходы на содержание 
городского кладбища 

МКУ «ГКМХ»

6.1. Содержание и обслужи-
вание городского кладбища 
традиционного захоронения

1865,7 1865,7 Организация по-
хоронного дела

Всего по пункту 6 1865,7 1865,7

ВСЕГО на  2012год 18703,741 18703,741

Всего   на 2010-2012 годы 64792,624 1260 63532,624
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пОСТАНОвЛеНИе 

23.03.2012                                                                                                          № 366    
         о внесении изменений в долгосрочную целевую программу

 «совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

зато  г.радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города 
от 29.09.2009г.№765

в целях уточнения отдельных положений  долгосрочной целевой программы 
«Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных учреждений 
ЗАТО г.радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением  главы города 
от 29.09.2009г. №765, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 годы», утвержденную постановлением главы города от  29.09.2009 г. №765 (в редакции от 
20.01.2012 г. № 53), следующие изменения:

1.1. В пункте 8 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» 
долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы» цифры 
«30156,45967», «7471,527» заменить соответственно цифрами «30176,45967», «7491,527»

1.2. Пункт 7 и строку «Всего:» раздела 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по экономике и социальным вопросам.

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

 ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                           А.в.кОЛукОв

    Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный 
от 23.03.2012 № 366

раздел 7 
«перечень программных мероприятий» 

Наименование меропр Срок 

испол-

нения

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет 

средств

Исполнители –ответ-

ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые  резуль-

таты (количественные 

или качественные 

показатели)
субсидий и 

иных меж-

бюджетных 

трансфер-

тов

соб-

ственных 

налоговых и 

неналого-

вых доходов

1 2 3 4 5 6 7

п. 7 и строку «Всего» изложить 

в следующей редакции:

7.   Переоснащение пищебло-

ков  образовательных учрежде-

нии с заменой устаревшего и 

изношенного технологического 

и холодильного оборудования, 

приобретение  посуды

2010 140,000 80,000 МОУ СОШ № 1 

(эл. плита - 2,  шкаф 

ШХ-08, столы произ-

водственные, весы, 

посуда )

Оснащение пище-

блоков современных 

технологическим 

оборудование (пост. 

Губернатора от 

06.06.2007 г. № 411)60,000 МОУ «Нач. школа»

2011 199,890 50,000 МБОУ СОШ №1

60,000 МБОУ СОШ №2

55,890 МОУ «Нач. школа»

34,000 МБДОУ Д/С №3

2012 20,000 20,000 МБОУ СОШ №1

Всего : Всего                    

в т.ч.

30 176,460

2010 3956,452 3956,452

2011 18728,481 1625,000 17 103,481

2012 7491,527 2189,000 5 302,527

пОСТАНОвЛеНИе 

23.03.2012                                                                                                      №  367

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«комплексная безопасность

образовательных учреждений управления  образования администрации зато г.радужный
 владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную

постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы 
«комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования 
администрации ЗАТО г.радужный на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением 
главы города 29.09.2009 г. № 766, руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766 (в ре-
дакции от 20.01.2012 г.  № 55) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3. пункта 1 раздела 4 «Основные направления программы» дополнить слова-
ми «, проведение медицинского осмотра работников в целях обеспечения безопасности и охра-
ны здоровья».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»  цифры «2831,7604», «2126,360» за-
менить соответственно цифрами «3077,7004», «2369,300».

1.3. Пункт 4 «Безопасность труда и обучение» и строку «ВСЕГО по программе, на 2012 год» 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» из-
ложить в редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по экономике и социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                А.в. кОЛукОв

      Приложение
                                     к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный от  23.03.2012 № 367

мероприятия долгосрочной целевой программы 
"комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования 

администрации зато г.радужный на 2010-2012 годы"

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - от-
ветственные за реали-
зацию мероприятия

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
мероприятия

федераль-
ного 
бюджета

област-
ного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

п.4 и строку «ВСЕГО по программе, на 2012 год» изложитьв следующей редакции:

4.  Задача:      Безопасность труда и обучение:

Мероприятия:

4.1. Обучение 
должностных 
лиц правилам 
эксплуатации 
миникотельных

2012 12,0 3,0 МБОУ «Начальная 
школа»

Приобретение 
сотрудниками  
знаний по прави-
лам эксплуатации  
опасных производ-
ственных объектов 
(миникотельных). 
3 чел в ДОУ № 5, 
3 чел в МОУ «Нач. 
школе» (1 раз в 
три года.), ФЗ от 
13.07.2001 г. «О 
промышленной 
безопасности 
опасных про-
изводственных 
объектов»

9,0 МБДОУ ЦРР д/с № 5

4.2. Обучение 
ответственных 
за эксплуатацию 
электрооборудо-
вания в ОУ

2012 20,7 1,7 МБОУ СОШ №1 Обучение от-
ветственных за 
эксплуатацию 
электрооборудо-
вания правилам 
электробе-
зопасности в 
образовательных 
учреждениях

1,7 МБОУ СОШ №2

1,7 МБОУ «Начальная 
школа»

1,7 МБДОУ ЦРР д/с № 3

3,4 МБДОУ ЦРР д/с № 5

1,7 МБДОУ ЦРР д/с № 6

7,1 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1,7 Методический кабинет

4.3. Проведение 
мед.осмотра со-
трудников в це-
лях обеспечения 
безопасности и 
охраны здоровья

2012 222,24 15,874 МБОУ СОШ №1 Проведение меди-
цинского осмотра 
в образовательных 
учреждениях

26,457 МБОУ СОШ №2

17,197 МБОУ «Начальная 
школа»

МБДОУ ЦРР д/с № 3

87,308 МБДОУ ЦРР д/с № 5

70,111 МБДОУ ЦРР д/с № 6

5,293 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

ВСЕГО по 
программе, на 
2012год

2369,300 2369,300

пОСТАНОвЛеНИе 

23.03.2012                                                                                                      № 368      
   о внесении изменений в муниципальную программу «совершенствование организации

отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 2012-2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации от 14.09.2011 г.№1260

в целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 
14.09.2011 года № 1260, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. радужный владимирской области,

постановляю: 
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование организации отдыха и оздоров-

ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации от 14.09.2011 года № 1260 (с изменениями от 16.02.2012 г. №169) следую-
щие изменения:  

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт» изложить в редак-
ции, согласно приложению №1.

1.2. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
программы» изложить в редакции, согласно приложению №2.

1.3. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование от-
дыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» изложить в ре-
дакции, согласно приложению №3.

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города по экономике и социальным вопросам.

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

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                         А.в.кОЛукОв

Объёмы и ис-
точники финан-
сирования

Объем  финансирования  Программы  на 2012-2014  годы  составляет    -  20896,83453тыс. руб.,  в  
том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 5742,000тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      14040,86353тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1113,971тыс. руб.

Годы

2012

2013

2014

ИТОГО 

по годам

Субсидии и иные 

межбюджетные 

трансферты

<*>

Собственные налоговые 

и неналоговые доходы 

<**>

Внебюджетные ис-

точники

<***>

Итого по году

1882,000 3016,98553 403,225 5302,21053

1930,000 5511,939 355,373 7797,312

1930,000 5511,939 355,373 7797,312

5742,000 14040,86353 1113,971 20896,83453

Приложение №1
к постановлению администрации   ЗАТО г.Радужный  от  23.03.2012 № 368



№ 1827  марта  2012  г. -9-

( начало на стр.8 )

 Приложение №2  к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный 

 от  23.03.2012 № 368

объемы   и   источники   финансирования

Источник финансирования Всего В том числе по годам

2012 2013 2014

Всего

В том числе: 20896,835 5302,211 7797,312 7797,312

Федеральный бюджет

Областной бюджет 5742,000 1882,000 1930,000 1930,000

Местный бюджет 14040,864 3016,986 5511,939 5511,939

Внебюджетные источники 1113,971 403,225 355,373 355,373

Объёмы финансирования по направлениям Программы:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание 
преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подрост-
кам, находящимся в трудной жизненной ситуации всего

2608,428 836,004 886,212 886,212

В том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1248,000 370,000 439,000 439,000

Местный бюджет 972,987 324,329 324,329 324,329

Внебюджетные источники 387,441 141,675 122,883 122,883

2.Развиие и укрепление материально- технической базы 645,000 215,000 215,000 215,000

Местный бюджет 645,000 215,000 215,000 215,000

3. Организация отдыха детей на базе загородного оздоровительного лагеря, 
развитие и укрепление его материально-технической базы обеспечение 
безопасности жизни и здоровья детей и подростков, всего

16996,577 4035,597 6480,490 6480,490

В том числе:

Областной бюджет 4341,000 1461,000 1440,000 1440,000

Местный бюджет 11929,047 2313,047 4808,000 4808,000

Внебюджетные источники 726,530 261,550 232,490 232,490

4. Организация санаторно- курортного оздоровления 646,830 215,610 215,610 215,610

Областной бюджет 153,000 51,000 51,000 51,000

Местный бюджет 493,830 164,610 164,610 164,610

Из общего объёма финансирования за счёт средств собственных налоговых 
и неналоговых поступлений по исполнителям Программы:

14040,864 3016,986 5511,939 5511,939

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 13508,978 2844,912 5332,033 5332,033

Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО г.Радужный 531,886 172,074 179,906 179,906

      Приложение №3
           к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 23.03.2012 № 368

 перечень основных мероприятий муниципальной программы "совершенствование отдыха и 
оздоровления детей и подростков зато г.радужный на 2012-2014 годы"

№ Наименование 
мероприятия

Срок  
исполне-
ния

Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

1 2 3 8 9

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  Владимирской  области

I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Организация отды-
ха и оздоровления 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

2012 836,004 191,250 149,599 27,219 МБОУ СОШ№1 Обеспечение права 
детей на отдых и 
оздоровление, 
снижение удельной 
численности детей 
категории риска

100,100 82,818 58,942 МБОУ СОШ№2

78,650 65,585 11,949 МБОУ «Начальная 
школа»

18,863 24,773 МБОУ ЦВР «Лад»

7,464 18,792 МБОУ ДЮСШ

2013 886,212 106,135 38,788 27,219 МБОУ СОШ№1

228,800 181,908 58,942 МБОУ СОШ№2

104,065 36,837 11,949 МБОУ «Начальная 
школа»

51,500 24,773 МБОУ ЦВР «Лад»

15,296 МБОУ ДЮСШ

2014 886,212 106,135 38,788 27,219 МБОУ СОШ№1

228,800 181,908 58,942 МБОУ СОШ№2

104,065 36,837 11,949 МБОУ «Начальная 
школа»

51,500 24,773 МБОУ ЦВР «Лад»

15,296 МБОУ ДЮСШ

1.2. Развитие и 
укрепление 
материально-
технической базы в 
городских лагерях 
с дневным пре-
быванием

2012 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1 Приобретение  
спортивного и 
мягкого инвентаря 
(постельное белье, 
раскладушки, одеяло 
и подушки)

55,000 МБОУ СОШ№2

50,000 МБОУ «Начальная 
школа»

2013 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1

55,000 МБОУ СОШ№2

50,000 МБОУ «Начальная 
школа»

2014 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1

55,000 МБОУ СОШ№2

50,000 МБОУ «Начальная 
школа»

1.3. Приобретение 
оборудования, 
инвентаря для 
проведения про-
фильных смен в 
лагерях с дневным 
пребыванием

Управление об-
разования

Улучшение системы 
оздоровления детей. 
Создание условий 
для отдыха детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2012 10,000 10,000

2013 10,000 10,000

2014 10,000 10,000

2. Участие областных профильных сменах. Организация санаторно- курортного оздоровления.

Задача: Участие в областных профильных сменах. Организация санитарно- курортного оздоровления.

2.1. Организация сани-
тарно- курортного 
лечения для часто 
болеющих детей 
и семей, нуж-
дающихся в особой 
заботе государства, 
в санаториях «Мать 
и дитя» (приоб-
ретение путевок)

2012 97,300 97,300 МУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и вопросам 
демографии)

Оказание социальной 
поддержки детям, на-
ходящимся в трудной 
ситуации, в том 
детям- сиротам, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также лицам из их 
числа в возрасте до 
23 лет.

2013 97,300 97,300

2014 97,300 97,300

2.2. Полная или 
частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей и под-
ростков из семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции в загородные 
оздоровительные 
лагеря, городские 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей, профильные 
смены для учащич-
ся образовательных  
учреждений.

2012 118,310 51,000 67,310 МУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и вопросам 
демографии)

Улучшение системы 
оздоровления детей. 
Создание условий 
для отдыха детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2013 118,310 51,00 67,310 МУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и вопросам 
демографии)

2014 118,310 51,00 67,310 МУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и вопросам 
демографии)

3. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение  безопасности 
жизни и здоровья детей

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровительных  лагерях

3.1. Организация отды-
ха и оздоровление 
детей в загородном 
лагере  «Лесной 
городок»

2012 1881,550 600,000 1020,000 261,55 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Удовлетворение по-
требности населения 
в услуге отдыха и 
оздоровления детей.2013 1732,49 480,000 1020,000 232,49 МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»

2014 1732,49 480,000 1020,000 232,49 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2. Развитие и 
укрепление 
материально- 
технической базы 
загородного лагеря 
«Лесной городок», 
оказывающего 
услуги по орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

2012 508,000 381,000 127,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Достижение целевых 
показателей и 
индикаторов качества 
предоставляемых 
услуг в сфере отдыха 
и оздоровления детей

2013 507,000 480,000 27,000

2014 507,000 480,000 27,000

3.3. Организация работ 
по благоустройству 
территории (капи-
тальное строитель-
ство капитальный 
ремонт, ремонт) 
загородного лагеря 
«Лесной городок»

2012 1635,047 480,000 1155,047 МКУ «ГКМХ» Обеспечение условий 
для укрепления 
материально-
технической базы 
загородных оздоро-
вительных лагерей 
региона 

2013 4230,0 480,000 3750,000

2014 4230,0 480,000 3750,000

3.4. Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению санитарно-
гигиенического и 
противоэпидемио-
логического режи-
ма в загородном 
лагере «Лесной 
городок»

2012 5,000 5,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Обеспечение 
безопасных условий 
организации отдыха и 
оздоровления детей

2013 5,000 5,000

2014 5,000 5,000

4. Нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей

Задача :  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровления детей и подростков,  развитие   
специализированных видов отдыха

4.1. Составление и 
публикация в сред-
ствах массовой 
информации и сети 
Интернет реестра 
загородных оздоро-
вительных лагерей 
и информации о 
предоставляемых 
ими услугах

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Информирование 
населения о порядке 
проведения детской 
оздоровительной 
кампании в регионе, 
предоставление сво-
евременной и досто-
верной информации 
о перечне основных 
услуг, предостав-
ляемых загородными 
оздоровительными 
лагерями

2012 3,000 3,000

2013 3,000 3,000

2014 3,000 3,000

4.2.  Подготовка кадров 
для лагерей отдыха 
и оздоровления, 
приобретение 
сборников норма-
тивных правовых 
документов и 
другой литературы

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Формирование 
профессиональной 
компетентности 
организаторов отдыха 
и оздоровления детей

2012 3,000 3,000

2013 3,000 3,000

2014 3,000 3,000

Всего: 20896,835 5742,000 14040,864 1113,971

 в том числе

2012 5302,211 1882,000 3016,986 403,225

2013 7797,312 1930,000 5511,939 355,373

2014 7797,312 1930,000 5511,939 355,373
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пОСТАНОвЛеНИе 

     23.03.2012                                                                                                       № 369

  о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «развитие образования
зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную

постановлением главы города от 29.09.2009 г.№752

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы 
«развитие образования ЗАТО г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города 29.09.2009 г. № 752, руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

постановляю:       
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 
29.09.2009 г. № 752 (в редакции от 20.01.2012 г. № 54) следующие изменения:  

1.1. В пункте 7 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» циф-
ры «25926,65074», «3424,0» заменить соответственно цифрами «26288,56175», «3785,91101».

1.2.В разделе 5 «Основание ресурсного обеспечения программы»  цифры
  «25926,65074», «3424,0» заменить соответственно цифрами «26288,56175», «3785,91101»
 2. Подпункты 1.11.1., 3.3.1., пункт 4 и строку «Итого по программе:» раздела 7. «Перечень 

программных мероприятий» изложить в редакции, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города по экономике и социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования  в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                            А.в.кОЛукОв 

        Приложение
 к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный  23.03.2012г. № 369

раздел 7. перечень программных мероприятий 

Направление 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объём 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

Источники финансирования Исполнители - ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты на 
развитие 
и под-
держку 
соци-
альной и 
инже-
нерной 
инфра-
струк-
туры

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
трансф-
ты

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

Внебюд-
жетных 
фондов

подпункты 1.11.1., 3.3.1., пункт 4 и строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:

1.11.1. Оснащение 
музея современным 
оборудованием, 
мебелью,  оргтех-
никой, жалюзи, 
изготовление 
стендов, приоб-
ретение расходных 
материалов

МОУ ДОД «ЦВР Лад» Укрепление 
материально-
технической базы, 
создание новых экспо-
зиций музея

2010 г. 773,000 773,000

2011 г.
2012 г.

141,000 141,000

100,000 100,000 Управление образования

3.3.1. Оснащение 
образовательных 
учреждений, мето-
дического кабинета 
и централизованной 
бухгалтерии управ-
ления образования 
материально- тех-
ническим обо-
рудованием

100,000 100,000 МБДОУ ДОД ЦВР «Лад»

2011 595,376

275,377 МДОУ Д/С №3

121,000 МОУ «Начальная школа»

99,999 МБОУ Д/С №6

99,000 МБОУ Д/С №5

2012 100,000 100,000 МБДОУ Д/С №3

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений

Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.

            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников

Мероприятия:
4.1. Капитальный 
ремонт (ремонт), в 
том числе учреж-
дений:

2010 5484,109 5484,109 МУ «ГКМХ»

2011 10904,773 10904,773 МУ «ГКМХ»

4.1.1.МОУ СОШ №1 2012 3161,911 3161,911

2010 484,187 484,187 МУ «ГКМХ»

2011 1444,121 1444,121 МУ «ГКМХ»

4.1.2.МОУ СОШ №2 210 534,632 534,632 МУ «ГКМХ»

2011 1199,748 1199,748 МУ «ГКМХ»

4.1.3.МОУ «На-
чальная школа»

2010 919,486 919,486 МУ «ГКМХ»

2011 1091,106 1091,106 МУ «ГКМХ»

4.1.4.МДОУ ЦРР Д/
сад № 3

2010 1644,889 1644,889 МУ «ГКМХ»

2011 1877,001 1877,001 МУ «ГКМХ»

4.1.5.МДОУ ЦРР Д/
сад № 5

2010 982,629 982,629 МУ «ГКМХ»

2011 1987,054 1987,054 МУ «ГКМХ»

4.1.6.МОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2010 261,602 261,602 МУ «ГКМХ»

2011 125,800 125,800 МУ «ГКМХ»

4.1.7. МОУ ДОД 
ДООЦ «Лесной 
городок»

2010 258,565 258,565 МУ «ГКМХ»

2011 3408,543 3408,543 МУ «ГКМХ»

2011 292,954 292,954 МУ «ГКМХ»

4.1.8. МОУ ДОД 
ДЮЦ «Стрелковый 
клуб»

2010 24,185 24,185 МУ «ГКМХ»

2011 0,000 0,000 МУ «ГКМХ»

2012 0,000 0,000 МУ «ГКМХ»

2010 373,934 373,934 МУ «ГКМХ»

4.1.9. МУДОД ДШИ 2010 311,213 311,213 МУ «ГКМХ»

4.1.10 Общеоб-
разовательные 
учреждения

2012 2049,411 2049,411 МКУ «ГКМХ»

4.1.11 МБОУ 
СОШ №2

2012 12,500 12,500 МБОУ СОШ№2

4.1.12 Дошкольные 
учреждения

2012 1100,00 1100,00 МКУ «ГКМХ»

4.2. Модернизация 
музея «Воинской 
славы и трудовой 
доблести» МОУ ДОД 
ЦВР «Лад» (Про-
ведение ремонта 
помещения зала 
воинской славы)
4.3. Строительство 
двойных веранд 
МДОУ ЦРР Д/
сад №5

2010 1084,108 1084,108 МУ «ГКМХ»
МУ «ГКМХ»

Укрепление 
материально-
технической базы

2011 521,555 521,555

2010-
2012г.г.

26288,562 26288,562

ИТОГО
 пог программе:

2010 8252,179 0,000 8252,179

2011 14250,472 14250,472

2012 3785,911 0,000 3785,911

пОСТАНОвЛеНИе 

   26.03.2012 г.                                                                                                        № 376

  о внесении изменений в  долгосрочную целевую программу 
«приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети зато г.радужный 

владимирской области на 2010-2012 годы»  в части мероприятий  2012 г.

в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой програм-
мы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г. радужный на 
2010-2012 годы.»,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного  самоуправления в российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г.радужный 
владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в   долгосрочную целевую программу «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную 
постановлением  главы города от 29.09.2010 г. №791  (в редакции от 22.02.2012 г. №212),  в 
части мероприятий 2012 года:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    
цифры «48661,77718» и  «15647» заменить соответственно на цифры «50909,77718» и  «17895».

1.2. В  мероприятия  долгосрочной целевой программы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный на 2010- 2012 годы.»  внести изменения  в части  
мероприятий 2012 года, изложив их в новой редакции   согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по городскому хозяйству.

 3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ».

  ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                  А.в. кОЛукОв

Приложение к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
 от 26.03.2012 г.  № 376

   мероприятия  долгосрочной   целевой программы  
 "приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  зато г. радужный 

владимирской области на 2010-2012годы" в части мероприятий 2012 года 
 (в новой редакции)

Наименование меро-

приятия

Срок ис-

полнения

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-

ответственные 

за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 

результаты  

(количественные  

или качественные 

показатели)

Субсидии 

и иные 

межбюд-

жетные 

транс-

ферты

Целевые 

субсидии 

из дорож-

ного фонда 

Влади-

мирской 

области

Соб-

ственные 

налоговые 

и нена-

логовые 

доходы

Внебюд-

жетных 

источников

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

2012 год

1. Обслуживание внешних 

дорог, в том числе

8508,992 0,000 8508,992 МКУ «ГКМХ» для безопас-

ности дорожного 

движения

1.1.Летнее и зимнее 

содержание, в том числе 

текущий ремонт дорог

8008,992 8008,992 для безопас-

ности дорожного 

движения

1.3.Разметка дорог 400,000 400,000 для безопасности 

дорожного движе-

ния автомобиль-

ного транспорта 

и пешеходов, для 

принудительного 

снижения скоростей 

в аварийно-опасных 

местах и вблизи 

детских учреждений

1.3. Составление схемы 
организации дорожного 
движения

100,000 100,000

2.Капитальный ремонт 

дорог, в том числе

9386,008 7600,000 1786,008 МКУ «ГКМХ» Снижение доли 

улично-дорожной 

сети, не соот-

ветствующей 

нормативным 

требованиям.

для повышения 

уровня безопас-

ности дорожного 

движения

2.1. Ямочный ремонт 500,000 500,000

2.2. Ремонт дорог картами 700,000 700,000

2.3. Замена дорожных 

знаков

300,000 300,000

2.4.Ремонт западного 

участка кольцевой дороги 

от ж.д.34 до перекрестка у 

ж.д. №1    1 квартала

5378,008 5092,000 286,008

2.6.Нераспределенная 

субсидия

2508,000 2508,00

Итого на 2012г. 17895,000 0,00 7600,00 10295,000

ВСЕГО на2010-12г.г. 50909,777 7600,000 43309,777
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пОСТАНОвЛеНИе 

26.03.2012 г.                                                                                № 377           
     

о внесении изменений в мероприятия долгосрочной целевой программы
 «благоустройство  зато г.радужный владимирской области  на 2010-2012 годы»

 в части мероприятий 2012 года

в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой програм-
мы «благоустройство  ЗАТО г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы»,  в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской обла-
сти,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Благоустройство  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением  
главы города от 29.09.2009 г. № 792 (в редакции от 29.09.2012 г. № 1369), в части мероприятий 
2012 года: 

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта програм-
мы    цифры  «76418,381» и  «29059,762» заменить соответственно на цифры «71173,381» и  
«23814,762».

1.2. В  мероприятия  долгосрочной целевой программы «Благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  на 2010 - 2012 г.г.» внести изменения  в части  мероприятий 2012 года 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации  города по городскому хозяйству.

 3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

ГЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                                                              А. в. кОЛукОв

    Приложение  к  постановлению администрации ЗАТО 
г.Радужный  от 26.03.2012 г.  № 377

   
    мероприятия долгосрочной   целевой программы  

   "благоустройство  зато г. радужный владимирской области на 2010-2012годы" 
(в новой редакции)

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количественные  или каче-
ственные показатели)Субси-

дии и 
иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Соб-
ственных 
налоговых 
и нена-
логовых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Цель: повышение уровня благоустройства города

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

Благоустройство

2012 год.

1. Содержание и об-
служивание объектов 
благоустройства, 
в т.ч.

12371,66 12371,66 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической и 
экологической обстановки 
в городе

1.1. Механизирован-
ная уборка

6184,4 6184,4

1.2. Уборка тротуаров 
и подъездных дорог 
ручным способом, 
включая газоны,; ре-
монт и обслуживание 
малых форм, 

5396,8 5396,8

1.3. Ремонт и 
обслуживание малых 
форм

125,44 125,44

1.4. Окашивание тра-
вы в летний период

255,9 255,9

1.5. Уход за зелены-
ми насаждениями

157,05 157,05

1.6. Уход за клум-
бами

32,07 32,07

1.7. Отлов  бродячих 
собак

150 150

1.8.Обслуживание 
светофоров, в том 
числе перепрограм-
мирование

20 20

1.9. Замена песка 
в песочницах на 
территории ЗАТО 
г.Радужный

50 50

2. Обслуживание  на-
ружного освещения, 
в.том чиле:

8774,262 8774,262 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической и 
экологической обстановки 
в городе, обеспечение 
безопасности жителей 
города 2.1. Обслуживание 

наружного освещения
4498,5 4498,5

2.2. Стоимость 
потребленной 
электроэнергии

4275,762 4275,762

3. Обслуживание лив-
невой канализации

1078,84 1078,84 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по п. 1-3: 22224,762 22224,762

4. Капитальный 
ремонт объектов 
благоустройства, 
в т.ч.:

1115 1 115,00 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетической и 
экологической обстановки 
в городе, обеспечение 
безопасности жителей 
города 

4.1. Завоз рас-
тительного грунта на 
подсыпку заниженных 
мест

50 50

4.5.Ремонт пешеход-
ных дорожек 

225 225

4.6. Устройство 
пешеходной до-
рожки у пешеходного 
перехода у ж.д. №19 
3кв-л

190 190

4.10. Ремонт и 
окраска декоратив-
ных форм на опорах 
освещения

150 150

4.11.Ремонт и окра-
ска памятной Стелы, 
въездной стелы у 
КПП ЗАТО и указате-
ля «Владимир-30» 

200 200

4.13. Устройство 
ливневой канали-
зации у городской 
поликлиники, ж.д. 
№34  1кв-ла

300 300

5.Капитальный 
ремонт наружного 
освещения

445 445 Улучшение эстетической и 
экологической обстановки 
в городе, обеспечение 
безопасности жителей 
города 

5.2.Замена участков 
кабельной линии 
освещения

300 300

5.3.Установка столбов 
уличного освещения 
на пешеходном пере-
ходе в 17 квартале (у 
НПП «Экотех»)

75 75

5.4. Установка опор 
уличного освещения 
на пешеходном пере-
ходе в районе ж.д. 
№23 3кв-ла

70 70

6. Ремонт ворот и 
шлагбаума  на КПП 
на въезде в город

30 30

Всего по пунктам 4-6 1590 1590,00

ВСЕГО на 2012 год: 23814,762 23814,762

Всего на 2010-2012 
годы

71173,381 71173,381

пОСТАНОвЛеНИе
                 

                       26.03.2012г.     № 380
об обеспечении пожарной  безопасности объектов города

в целях обеспечения пожарной безопасности объектов города, повышения пожарной 
устойчивости жилых домов и производственных зданий в весенне-летний пожароопас-
ный период 2012 года и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» 
и ст. 36 устава ЗАТО г. радужный владимирской области 

постановляю:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций расположенных на террито-

рии ЗАТО г.Радужный всех форм собственности в срок до 01.05.2012г.:
1.1 Провести проверки противопожарного состояния объектов  жизнеобеспечения, особой 

важности с массовым пребыванием людей, общеобразовательных учреждений, детских комби-
натов с  составлением актов проверки.

1.2 Обеспечить строгий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на рабо-
чих местах при проведении газо-электросварочных и пожароопасных работ, связанных с при-
менением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

1.3 Обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в соответ-
ствии с действующими нормами, провести проверки и перезарядку огнетушителей.

1.4 Провести уборку своих территорий от сгораемых материалов и мусора.
1.5 Запретить складирование пиломатериалов, устройство и установку сгораемых построек, 

вагончиков и т.п. в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями.
1.6 Утвердить Программу противопожарного инструктажа для газоэлектросварщиков, лиц 

связанных с проведением пожароопасных работ и лиц, ответственных за их проведение (при-
ложение № 1). 

1.7 При проведении пожароопасных работ на временных местах оформлять    наряд-допуск 
(приложение № 2).

2. Рекомендовать начальнику ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России»:

2.1 Постоянно осуществлять подготовку материалов и выступлений в средствах массовой 
информации (телевидение, информационный бюллетень) о соблюдении населением города 
мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

3. Начальнику управления образования  в срок до 30.04.2012г. организовать и провести со 
школьниками занятия по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароо-
пасный период.

4. Рекомендовать директору государственного казенного общеобразовательного учреж-
дения Владимирской области кадетской школы-интерната «Кадетский корпус» в срок до 
30.04.2012г. провести с воспитанниками школы-интерната занятия по соблюдению мер пожар-
ной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

5. Председателю МКУ «Городского комитета муниципального хозяйства»:
5.1  Совместно с МУП ЖКХ, МУП ВКТС и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 

России»комиссионно проверить в срок 08.05.2012г. с составлением соответствующих актов:
- пожарные водоемы и пожарные гидранты на территории города;
- внутренние пожарные краны в административных зданиях, учреждениях управления обра-

зования, комитета по культуре и спорту, домах повышенной этажности, общежитиях.
6. Рекомендовать директору НП «МГКТВ» регулярно освещать в средствах массовой инфор-

мации материалы подготовленные ОФГПН о соблюдении мер пожарной безопасности населе-
нием города, организовать трансляцию выступлений на противопожарную тематику. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

8. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ». 

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ      А.в. кОЛукОв

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от _26.03_2012  г. № _380_

п р О Г р А м м А
противопожарного инструктажа для газоэлектросварщиков, исполнителей и руководи-

телей пожароопасных работ.

№ п/п Наименование тем Кол-во
часов

Руководитель за-
нятий

1. ТЕМА 1: «Общие положения об организации проведения сварочных и др. 
пожароопасных работ».
Содержание: Документы, определяющие организацию и порядок прове-
дения пожароопасных работ. Ответственность должностных лиц за орга-
низацию и проведение пожароопасных работ. Соблюдение противопо-
жарного режима, обеспечение пожарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ.

1ч.
Представитель 

ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 

66 МЧС России»
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2. ТЕМА 2: «Пожарная опасность и меры пожарной безопасности при вы-
полнении пожароопасных работ».
Содержание: Виды пожароопасных работ и их пожарная опасность. 
Краткие сведения об ацетилене и кислороде. Правила пожарной безо-
пасности при проведении газосварочных работ.

1ч.

Представитель 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 

66 МЧС России»

3. ТЕМА 3: «Пожарная опасность при работе с огнеопасными мастиками, 
битумом, смолами и др. горючими материалами».
Содержание: Меры пожарной безопасности при варке битума и смол. 
Порядок организации и проведения варки битума и смол.

1ч.

Представитель 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 

66 МЧС России»
4. ТЕМА 4: «Первичные средства тушения пожаров и средства связи при 

возникновении пожара».
Содержание: Наименование, назначение, устройство и принцип дей-
ствия средств тушения пожара. Средства связи и сигнализации, дей-
ствия рабочих при обнаружении пожара.

1ч.

ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 

66 МЧС России»

5. ЗАЧЕТ по проведенной программе. 1ч.
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 

66 МЧС России»
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СОвеТ   НАрОДНых   ДепуТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

р  е  ш  е  Н  И  е
  26.03.2012 г.                                                                                                                 №5/26

об утверждении положения о предоставлении  служебных жилых помещений  
муниципального  специализированного жилищного фонда  зато  г. радужный владимирской области 

в целях создания условий для осуществления прав граждан на свободный выбор способа удо-
влетворения потребности в жилище, улучшения использования и сохранности жилищного фонда, 
привлечения и сохранения квалифицированного кадрового потенциала в организациях, предприяти-
ях или учреждениях, расположенных на территории ЗАТО    г. радужный, в соответствии с  Жилищным 
кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев обраще-
ние главы города от  «15» марта 2012 г.      № 01-14-866, руководствуясь статьей 25 устава муници-
пального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решил:

1. Утвердить Положение о предоставлении служебных жилых помещений  муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- приложение № 2 «Положение о служебных жилых помещениях  в ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти» решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.03.2006 г. № 10/45 «О порядке предоставле-
ния жилых помещений специализированного жилищного фонда в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 16.05.2005 г. № 16/117 «Об установлении 
перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/28 «О внесении дополнений 
в перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 14.12.2009 г. № 25/182 «О внесении дополне-
ний в перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 20.12.2010 г. № 25/111 «О внесении дополне-
ний в перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.07.2011 г. № 11/56 «О внесении дополне-
ний в перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 06.02.2012 г. № 2/15 «О внесении дополнений 
в перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – Информ».

ГЛАвА ГОрОДА      С.А. НАйДухОв

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении служебных жи-

лых помещений  муниципального специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту 
–Положение) разработано в соответствии с  Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения  к специализированному жилищному фонду  и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений». 

1.2. Служебные жилые помещения относятся к жилым помеще-
ниям специализированного жилищного фонда. 

1.3. Жилые помещения, отнесенные к специализированному 
жилищному фонду, должны быть пригодными для постоянного про-
живания граждан (отвечать установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 
экологическим и иным требованиям законодательства), быть бла-
гоустроенными применительно к условиям ЗАТО г. Радужный.  

1.4. К служебным жилым помещениям относятся отдельные 
квартиры. Под служебные жилые помещения в многоквартирном 
доме могут использоваться как все жилые помещения такого дома, 
так и часть жилых помещений в этом доме. 

1.5. Не допускается выделение под служебные жилые помеще-
ния комнат в квартирах, в которых проживает несколько нанимателей 
и (или) собственников жилых помещений.

1.6. Служебное жилое помещение, подлежащее заселению, 
должно быть свободно от  проживания граждан.

1.7. Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, 
обмену, передаче в аренду, внаём. 

2. Признание нуждающимся в служебном жилом помещении 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области

2.1. Служебные жилые помещения предназначаются для прожи-
вания граждан и членов их семей, в связи с характером их трудовых 
отношений (работники бюджетной сферы, градообразующего пред-
приятия и предприятий обеспечения жизнедеятельности города), не 
обеспеченных жилыми помещениями на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

2.2. Перечень работников бюджетной сферы, градообразующе-
го предприятия и предприятий обеспечения жизнедеятельности го-
рода,   имеющих право на получение служебных жилых помещений:

 - руководитель органа местного самоуправления, его замести-
тель, руководитель структурного подразделения, его заместитель, 
главный, ведущий специалист органа местного самоуправления;

-  руководитель муниципального (казенного или бюджетного) 
учреждения или предприятия, его заместитель, работник;

-  работник ФКП «ГЛП «Радуга»;
- сотрудник Государственного учреждения «Специальное управ-

ление ФПС № 66 МЧС России»;
- представитель УФСБ РФ по Владимирской области, курирую-

щий ЗАТО г. Радужный;
- сотрудник управления Федеральной миграционной службы 

России по Владимирской области, обеспечивающий деятельность 
территориального пункта в г. Радужный межрайонного отдела УФМС 
России по Владимирской области в г. Владимире;

- сотрудник межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (реализующий задачи и функции органов внутренних дел на 
территории ЗАТО г. Радужный, на особо важных и режимных объек-
тах Владимирской области), на период работы на территории ЗАТО 
г. Радужный;

- медицинский работник Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»;

- начальник отдела военного комиссариата Владимирской об-
ласти по   г. Радужный;

- работник ЗАО «Радугаэнерго».
2.3. Не обеспеченными жилыми помещениями в ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области признаются граждане и члены их семей 
(супруги и дети, совместно с ними проживающие):

- признанные в установленном порядке нуждающимися в жилом 
помещении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
и состоящие на учете нуждающихся в жилом помещении в админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- иногородние граждане и члены их семей (супруги и дети, со-
вместно с ними проживающие), не имеющие жилых помещений на 
праве собственности, по договору социального найма жилого поме-
щения или договору найма жилого помещения в общежитии на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- молодые специалисты - работники бюджетной сферы, градоо-
бразующего предприятия и предприятий обеспечения жизнедеятель-
ности города, закончившие ВУЗы, и члены их семей (супруги и дети, 
совместно с ними проживающие), не имеющие жилых помещений на 
праве собственности, по договору социального найма жилого поме-
щения или договору найма жилого помещения в общежитии на тер-
ритории ЗАТО             г. Радужный Владимирской области.

2.4. Гражданин, нуждающийся в служебном жилом помещении 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, подает соответствующее заявле-
ние на имя представителя нанимателя (работодателя). К заявлению 
прилагаются следующие документы:

паспорта, свидетельства о заключении или расторже-- 
нии брака, свидетельства о рождении детей (с ксерокопиями);

справки о составе семьи с места жительства всех чле-- 
нов семьи;

разрешение на въезд для постоянного проживания в - 
ЗАТО                    г. Радужный гражданам и членам их семей, при-
бывающим из другой местности;

- справки на каждого члена семьи  о наличии либо отсутствии  
жилой площади на праве собственности.

2.5. Представитель нанимателя (работодатель) направляет 
указанные в пункте 2.4. настоящего Положения документы с при-
ложением копии трудовой книжки гражданина, заверенной кадровой 
службой, и ходатайства на имя главы администрации о предоставле-
нии гражданину и членам его семьи служебного жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

2.6. Ходатайство  представителя нанимателя (работодателя) и 
представленные документы рассматриваются на заседании жилищ-
ной комиссии администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти (далее – Комиссия) в месячный срок со дня их представления. 

По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о 
принятии гражданина на учет нуждающихся в получении служебных 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области и включении его  в 
список работников бюджетной сферы, градообразующего пред-
приятия и предприятий обеспечения жизнедеятельности города,   
имеющих право на получение служебных жилых помещений, либо 
об отказе в принятии на учет нуждающихся в получении служебных 
жилых помещений. О решении Комиссии представителю нанимателя 
(работодателю) сообщается в письменной форме в десятидневный 
срок со дня его принятия.

2.7. Отказ в принятии гражданина на учет нуждающихся в полу-
чении служебных жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
допускается в случае, если:

- не представлены предусмотренные пунктами 2.4., 2.5. настоя-
щего Положения документы;

- представлены документы, которые не подтверждают право со-
ответствующих граждан на получение служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

2.8. Гражданин снимается с учета нуждающихся в получении 
служебных жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области в слу-
чаях:

- подачи заявления о снятии с учета;
- приобретения (получения) жилого помещения в границах тер-

ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на территории 
которого он проходит службу или осуществляет трудовую деятель-
ность;

- прекращения трудовых отношений, которые давали граждани-
ну основания претендовать на получение служебного жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

3. Предоставление служебных жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

3.1. При наличии свободных служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области глава администрации обращается в 
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный с просьбой рассмотреть 
вопрос о даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на  предо-
ставление служебного жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный гражданину и чле-
нам его семьи,  признанных нуждающимися в получении служебных 
жилых помещений и состоящими в списке работников бюджетной 
сферы, градообразующего предприятия и предприятий обеспечения 
жизнедеятельности города, имеющих право на получение служебных 
жилых помещений. 

При принятии решения о даче согласия администрации ЗАТО 
г. Радужный на  предоставление служебного жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный гражданину и членам его семьи, Совет народных депута-
тов ЗАТО    г. Радужный учитывает производственную необходимость 
учреждений (предприятий) бюджетной сферы, градообразующего 
предприятия и предприятий обеспечения жизнедеятельности города 
в данном работнике. 

На заседание Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
на котором рассматривается вопрос о даче согласия администрации 
ЗАТО г. Радужный на предоставление служебного жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Ра-
дужный гражданину и членам его семьи,  признанных нуждающимися 
в получении служебных жилых помещений, приглашается представи-
тель нанимателя (работодатель) данного гражданина.

3.2. Решение о предоставлении служебных жилых помещений 
принимается главой администрации на основании решения  Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный и оформляется постановле-
нием о заключении договора найма служебного жилого помещения, 
сроках данного договора, составе семьи, условиях регистрации граж-
дан  по месту пребывания. 

3.3. Регистрация граждан по месту пребывания в служебном 
жилом помещении муниципального специализированного жилищно-
го фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области производится на 
основании постановления главы администрации о предоставлении  
служебного жилого помещения  и заключенного договора найма слу-
жебного жилого помещения на указанный срок.

4. Порядок освобождения  служебного жилого помещения муни-
ципального специализированного жилищного фонда ЗАТО  г. Радуж-
ный Владимирской области

4.1. Организация, на основании ходатайства которой граждани-
ну предоставлено служебное жилое помещение, а также гражданин, 
являющийся нанимателем служебного жилого помещения, обязаны 
не позднее трех рабочих дней уведомить наймодателя о прекращении 
трудовых отношений. 

4.2. В случае расторжения договора найма служебного жило-
го помещения, прекращения его в связи с расторжением или ис-
течением срока трудового договора, окончания  срока регистрации 
по месту пребывания в служебном жилом помещении, граждане и 
члены его семьи обязаны освободить служебное жилое помещение 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области в течение 30 дней с момента рас-
торжения (прекращения) трудового договора или расторжения (пре-
кращения) договора найма служебного жилого помещения. В случае 
отказа освободить служебное жилое помещение,  граждане подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого 
помещения. 

4.3. Граждане, освобождающие служебные жилые помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, обязаны сдать его в надлежащем 
состоянии, при необходимости, произвести текущий ремонт или 
оплатить его стоимость, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

п р о т о к о л  
публичных слушаний по проекту решения совета народных депутатов  зато г.радужный 

«об утверждении отчета об исполнении бюджета  зато г.радужный за 2011 год» 

 Организатор публичных слушаний –  Совет народных депутатов ЗАТО  г. Радужный 

рекомендации
участников публичных слушаний по проекту решения  совета народных депутатов

 «об утверждении отчета  об исполнении бюджета зато г.радужный за 2011 год»
Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год проводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета, представители администрации, руководители муниципальных предприятий и 
учреждений, жители ЗАТО г.Радужный.

Обсудив доклад и выступления участников публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
за 2011 год, участники публичных слушаний отмечают, что утвержденный на 2011 год бюджет ЗАТО г.Радужный, способствовал реализации 
мероприятий по дальнейшему повышению жизненного уровня жителей г.Радужный.

Доходы городского бюджета в 2011 году составили в сумме 532264,30 тыс.рублей.
Расходы городского бюджета в 2011 году составили  544734,86 тыс.рублей.
Поступившие в 2011 году доходы в городской бюджет и проводимая органами местного самоуправления бюджетная политика позволила 

обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением муниципального образования), обязательств бюджетных 
учреждений. В отчетном финансовом году 54,2% расходов бюджета  осуществлялись программно-целевым методом.  М е р о п р и я т и я 
программ в 2011 году были направлены на развитие и сохранение культуры, развитие образования, здравоохранения, молодежной политики, 
физической культуры, на обеспечение безопасности дорожного движения, реформирование объектов ЖКХ, создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра.

Решением о бюджете на 2011 год утверждены распределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный, включенные в адресную инвестиционную программу 
развития ЗАТО г.Радужный на 2011 год. Общий объем средств из федерального бюджета, направляемых на строительство инвестиционных 
объектов составил  70706 тыс.рублей.

В течение финансового года в инвестиционную программу  внесено 8 объектов капитального строительства. При этом общий объем 
бюджетных ассигнований в 2011 году составил 100720,3 тыс.рублей. За счет инвестиционных средств закончено  строительство молодежного 
спортивно-досугового центра; продолжается строительство многоквартирного жилого дома в 3 микрорайоне; проводились работы  по 
строительству сетей и объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков под малоэтажное строительство.

В отчетном году проводилась работа по оптимизации бюджетных расходов. С этой целью распорядители средств бюджета  предоставили 
доклады о результатах деятельности, в которых отражена степень достижения поставленных на 2011 год целей и задач, приведены показатели 
работы за отчетный год.

Участники публичных слушаний отмечают, что в  2011 году увеличились поступления в городской бюджет налоговых и неналоговых 
доходов по сравнению с 2010 годом на 8% или на 10160,6 тыс.руб., неналоговых - на 25,1% или 11365,8 тыс.руб. (поступление в  доходы 
бюджета родительской платы). Имеют место задолженности по транспортному налогу 3288,6 тыс.рублей, налогу на имущество физических 
лиц 108,9 тыс.рублей, земельному налогу 115,3 тыс.рублей. Все целевые средства, не использованные до конца 2011 года, возвращены в 
областной бюджет в январе 2012 года. 

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации ЗАТО г.Радужный:
- продолжить работу по внедрению передовых методов управления бюджетными средствами;
-   расширить программно-целевой метод;
-   разработать недостающие нормативы затрат на отдельные виды услуг;
- взять под контроль работу бюджетных учреждений, финансовое обеспечение муниципальных заданий которых с 01.01.2012г. 

осуществляется путем предоставления субсидий.
2.Муниципальным учреждениям:
- повысить ответственность и оптимизировать расходы бюджетных средств;
- предлагать и разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение населения города качественными муниципальными услугами.
3.Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный: «Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год» утвердить.
Рекомендации участниками публичных слушаний по проекту решения СНД «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 

г.Радужный за 2011 год» приняты единогласно.

       Приложение  к решению Совета народных  депутатов ЗАТО г. Радужный
от 26.03.2012 года  № 5/26

положение о предоставлении служебных жилых помещений 
 муниципального  специализированного жилищного фонда  зато г. радужный владимирской области 

На публичных слушаниях присутствует 
51 чел.

Список прилагается.
Председательствующий на публичных 

слушаниях Н.А. Дмитриев – заместитель 
председателя Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный.

повестка дня
1. Отчет об исполнении бюджета 

ЗАТО г.Радужный за 2011г.
Докладывает Горшкова О.М. – зам. 

главы города, начальник  финансового 
управления.
Повестка дня принимается единоглас-

но.
I. Слушали: отчет об исполнении бюд-

жета ЗАТО г.Радужный за 2011г.
Докладывает Горшкова О.М. – зам. 

главы города, начальник финансового управ-
ления.

Доклад на 12  листах прилагается.
Вопросов нет.
Выступили: Дмитриев Н.А. – Отчёт 

об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
опубликован в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
Информ» от 05.03.2012 г. № 14(647), не 
позднее 10 дней до публичных слушаний. 
Соблюдены все сроки, установленные По-
ложением о публичных слушаниях в за-
крытом административно-территориальном 
образовании г.Радужный Владимирской об-
ласти. Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2011 год  в настоящее время 
проходит аудит в Счётной Палате Владимир-
ской области.

Дмитриев Н.А. -  поставил на голо-
сование проект рекомендаций участников 
публичных 

слушаний.

Проект рекомендаций публичных слу-
шаний принимается за основу.

Голосовали: «за» - единогласно.
Дополнений и изменений нет.
Рекомендации публичных слушаний 

принимаются в целом.
Голосовали: «за» - единогласно.
Рекомендации участников публичных 

слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 
2011 год» на 2 листах прилагаются.

председательствующий
 публичных слушаний

           н.а. дмитриев.
секретарь      н.а. быкова.

Примечание. С приложениями к дан-
ному протоколу можно ознакомиться в СНД 
ЗАТО г.Радужный. .


