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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе 

                          20.01.2012 г.    № 48

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 программы  «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 са-
моуправления в российской федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
1.Внести  следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г.», утвержденную постановлением  главы города от 29.09.2009 г. 
№ 786 (в редакции от  28.12.2011 г. № 1918), в части мероприятий 2012 года:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы цифры  «65852,87252» и 
«19763,99» заменить соответственно на цифры  «66622,41789» и «20533,53537». 

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

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  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.Радужныйот 
 20.01.2012 г.  № 48

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 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

внебюд-
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;   
повышение каче-
ства и доступности 
предоставляемых 
коммунальных 
услуг       

1.1.Обслуживание объектов  жилого фонда

1.1.1. Обслуживание, текущий ремонт и по-
верка существующих узлов учета в жилых до-
мах, в том числе поверка средств измерения  
(всего 210 штук) 1540,113 тыс. руб.0

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 квартиры №8 в 
многоквартирном доме №11,  расположенном 
в 3  квартале , квартиры 35 в многоквартир-
ном 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)

348,511 348,511

1.2.3.Ремонт системы пожарной сигнализа-
ции на 1 этаже в 3 общежитии, расположен-
ном по адресу:дом 8, квартал 9

31,250 31,250

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

516,153 516,153

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 под-
вале муниципального общежития №2

800 800

1.2.7.Ремонт кровли муниципального муници-
пального общежития №2

1700 1700

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

1000 1000

ИТОГО по пункту 1.2. 4558,649 4558,649

ИТОГО по пункту 1 7911,425 7911,425

2. Модернизация объектов коммунального 
хозяйства

9117,299 9117,299 МКУ 
«ГКМХ»

снижение уровня 
износа объектов  
жилищного фонда 
и коммунальной 
инфраструктуры 
до 50 процентов; 
повышение каче-
ства и доступности 
предоставляемых 
коммунальных 
услуг         

2.1. Содержание, обслуживание и текущий 
ремонт пунктов разбора питьевой воды, 
установленных в 1 и 3 кварталах

400 400

2.2. Расходы на электроэнергию 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 ежедневному сбору, 
обработке, архивированию и автоматической 
выдачи данных с приборов учета и контроля, 
установленных на вводах в город (33 прибора 
и на жилых домах

200 200

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

250 250

2.6. Расходы на электроэнергию 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 питьевой  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 содержание и ремонт муници-
пальных помещений жилого фонда

100 100

3.2. Содержание муниципальных общежитий в 
надлежащем состоянии (расходы по содержа-
нию вахтеров в муниципальных общежитиях)

1380 1380

3.3. Содержание лифтового хозяйства жи-
лого фонда в соответствии с нормативными 
требованиями

3057 3057

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

60 60

3.5.Проведение аудиторской проверки МУП 
ВКТС и МУП «ЖКХ»

45 45

3.6.Проведение экспертизы тарифов 50 50

ИТОГО по пункту 3 4692 4692

4.Использование ресурсов по финансиро-
ванию мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на территории города

МКУ 
«ГКМХ»

Стабильная 
поставка 
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 центральных дорогах на 
территории гаражно-строи. кооперативов, 
расположенных в 9 квартале

30 30

4.3.Обслуживание и ремонт  городской  
системы видеонаблюдения и системы видео-
наблюдения в здании администрации

80 80

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

96,444 96,444

4.5.Расходы на поддержание в рабочем со-
стояниии ,  проведение ремонтов, режимной 
наладки арендуемого муниципального иму-
щества (сети газоснабжения, тепловые сети, 
сети водопровода,  очистные сооружения, 
электрические сети )

1215,39 1215,39

4.6.Расходы на утилизацию ртутьсодержащих 
ламп населения

99,9 99,9

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

93,12 93,12
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итого по пункту 4 1974,854 1974,854

5. Обеспечение финансовой стабильности  
предприятий бытового облуживания

МКУ 
«ГКМХ»

5.1. Обслуживание комнат для приезжих 1044,5 1044,5

5.2. Обслуживание городских бань 1600 1600

итого по пункту 5 2644,5 2644,5

6. Расходы на содержание городского 
кладбища 

МКУ 
«ГКМХ»

6.1. Содержание и обслуживание городского 
кладбища традиционного захоронения

1865,7 1865,7 Организация по-
хоронного дела

Всего по пункту 6 1865,7 1865,7

ВСЕГО на  2012год 20533,535 20533,535

Всего   на 2010-2012 годы 66622,418 1260 65362,418

пОСТАНОвЛеНИе 

     20.01.2012 г.                                                                                                               № 49

     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 программы «Энергосбережение 
и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный на 
2010-2012 г.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 муни-
ципального 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», утвержденной постановлением  
главы города  от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 11.11.2011 г. № 1662) в части мероприятий  2012 г.:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    цифры  «72094,3545» и 
«22350» заменить соответственно на цифры  «76737,9535» и  «26993,599». 

1.2. В  перечень   мероприятий  долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение  надежности  энер-
госнабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г» внести изменения  в части мероприя-
тий  2012 года, изложив их  в редакции согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 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   20.01.2012 г. № 49

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

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 
качественные 
показатели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
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

50 50 Исключение по-
терь эл.энергии

1.2. Установка энергосберегающих выклю-
чателей в подъездах жилых домов 

200 200 Снижение до 
30% объема 
электроэнергии 
потребляемой 
домом на общедо-
мовые нужды 

1.3. Установка приборов учета в муници-
пальных квартирах

500 500

Итого п.1 750 750

Цель: повышение надежности электро-
снабжения

Задача: снижение потерь электрической 
энергии, повышение эффективности 
производства электрической энергии путем 
реконструкции, ремонта и технического 
перевооружения энергоснабжающих органи-
заций на новой технологической основе

экономия 
электроэнергии до           
1 % годового 
потребления или 
127000 кВт.ч за 
счет снижения 
затрат на аварий-
ные и текущие 
ремонты

2. Мероприятия: МКУ «ГКМХ»

2.1.Ремонт электроподстанций 500 500

2.2. Ремонт электрических сетей и кабель-
ных линий:

5000 5000,00 МКУ «ГКМХ»

2.4. Проведение энергетических обсле-
дований котельных, трансформаторных 
подстанций, и объектов соцкульбыта

600 600,00

Итого по п.2 6100 6100,000

Цель: Повышение надежности тепло-
снабжения

Задача: снижение потерь тепловой энергии, 
повышение эффективности производства 
тепловой энергии путем проведения ремон-
та  с использованием новых технологий и 
энергосберегающего оборудования

Снижение годо-
вого потребления 
воды до 2% 
(1277500 м3) и 
теплоэнергии до 
3% (3200 Гкал)

3. Мероприятия: МКУ «ГКМХ»

3.1. Ремонт сетей теплоснабжения  и сетей 
горячего водоснабжения

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

350 350

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

1500 1500

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

5543,599 5543,599

3.1.4.Восстановление изоляции сетей с 
применением пенополиуретановых скорлуп 
от перехода через тепловую сеть за МБУЗ 
«Городская больница» в сторону квартала 13

2500 2500

Итого по пункту  3.1. 9893,599 9893,599

3.2. Ремонт сетей  холодного водо-
снабжения

3.2.1.Ремонт наружных сетей ХВС от ПГ-19 
до ж.д. №11 1 квартала

800 800

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

700 700

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

250 250

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

400 400

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

450 450

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

150 150

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

150 150

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

200 200

3.2.9.Промывка резервуаров чистой воды 900 900

Всего по пункту 3.2. 4000 0 4000

ВСЕГО по пункту 3 13893,599 13893,599

4. Ремонт котельной

4.1.Ремонт 2-х сетевых насосов 200Д90 в 
котельной КВГМ

500 500

4.2.Ремонт автоматики регулирования 
и безопасности котла ДЕ-16/14, замена 
экранных труб

1000 1000

Всего по пункту 4 1500 0 1500

5. Ремонт ЦТП-1, ЦТП-3, УВС-3

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

1200 1200

5.2.Ремонт артезианских скважин (3 шт. 
№1,2,9) с заменой насосов на высокоэф-
фективные, водоподъемных труб и кабелей

900 900

Всего по пункту 5 2100 0 2100

6. Утепление наружных стеновых панелей 
жилых домов

1300 1300

7.Освидетельствование трубопроводов 1350 1350

ВСЕГО за 2012 год 26993,599 26 993,599

Всего за 2010-2012 годы 76737,954 76737,954

пОСТАНОвЛеНИе 

     20.01.2012 г.                                                                                                              №  50

о внесении изменений  в долгосрочную целевую программу
 «обеспечение населения зато г.радужный владимирской области питьевой водой 

на  2010-2012г.г.» в части мероприятий 2012 года

в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «обеспечение 
населения зато  г.радужный владимирской области питьевой водой на  2010-2012г.г.», в соответствии с 
федеральным  законом от 06.10.2003 года №131-фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», руководствуясь  статьей 36 устава муниципального образования зато 
г.радужный владимирской области,

постановляю:
1.Внести  следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения ЗАТО  г.Радужный 

Владимирской области питьевой водой на  2010-2012г.г.», утвержденную постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 
789, в части мероприятий 2012 года:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы цифры  «1500» заменить соот-
ветственно на цифры «6392».

1.2. Пункт 6.1. программы изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.2. В  перечень   мероприятий  долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения ЗАТО  г.Радужный 

Владимирской области питьевой водой на  2010-2012г.г.»внести изменения  в части мероприятий 2012 года, изложив их в 
редакции    согласно приложению № 2.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

3.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 20.01.2012г. № 50

6.1. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из бюджетных средств  и внебюджетных источников согласно та-

блице 1. 
    Таблица 1                                                                                                                                                   тыс.руб.

Источники финансирования ВСЕГО в т.ч. по годам:

2010 2011 2012

ИТОГО

в том числе:

13392,00   3500,00 3500,00 6392,00

Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 

социальной и инженерной инфраструктуры

Целевые субсидии

Собственные налоговые и неналоговые доходы 11794,00 3500 3500 4794,00

Внебюджетные источники 1598,00 1598,00
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Приложение  № 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
 от 20.01.2012 №50

мероприятия долгосрочной целевой программы "обеспечение населения 
зато г.радужный владимирской области питьевой водой на 2010-2012г.г." 

в части мероприятий 2012 года 

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

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

Ожидаемые резуль-
таты  (количеств.  
или качественные 
показатели)

Межбюд-
жетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры

Целевые 
субсидии

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

2012 год

Цель Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам

 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с 
требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.

1. Мероприятия:

1. Строительство 5 до-
полнительных эксплуата-
ционных скважин в районе 
действующего водозабора в 
г.Радужный

6392 4794,000 1598 МКУ «ГКМХ»  
ЗАО «Радугаэ-
нерго»

эти мероприятия 
помогут значительно 
улучшить качество 
питьевой воды для 
жителей города и 
исключить непро-
изводительного 
водопотребления.

ВСЕГО за 2012 год 6392 4794,000 1598

ВСЕГО за 2010-2012г.г. 13392 11794,000 1598

пОСТАНОвЛеНИе 

20.01.2012                                                                                                                     № 53    
         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 орга-
низации питания обучающихся муниципальных учреждений зато г.радужный на 2010-2012 годы», утверж-
денную постановлением  главы города от 29.09.2009г. №765, руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного 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  
29.092009г. №765 (в редакции от 16.12.2011 г. № 1822), следующие изменения:

1.1. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эко-

номике 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 Владимирской области 
от 20.01.2012 № 53

      
раздел 7 "перечень программных мероприятий" долгосрочной целевой программы 

"совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений зато г.радужный на 2010-2012 годы" 

Наименование меропр Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые  резуль-
таты (количественные 
или качественные 
показатели)

субсидий и 
иных меж-
бюджетных 
транс-
фертов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

1 2 3 4 5 6 7

Цель:    Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его 

              качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания

Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 

                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

  Мероприятия:

1.  Реализация мероприятий по обеспечению: 2010 2 196,407 763,756 МОУ СОШ № 1 Обеспечение соци-
альных гарантий прав 
детей на получение 
горячего питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

- бесплатного питания обучающихся 1-11 
классов, общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений дошкольного и 
младшего школьного возраста,

1 059,944 МОУ СОШ № 2

 в том числе: обучающихся из многодетных се-
мей, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, 
опекаемых детей и др.:

372,707 МОУ «Нач. школа»

 частичной компенсации на удорожание стоимо-
сти питания в размере 5 руб.20 коп.

2011 4 082,674 570,000 849,605 МБОУ СОШ № 1

905,000 1 100,836 МБОУ СОШ № 2

150,000 507,233 МОУ «Нач. школа»

2012 4 792,757 700,480 886,996 МБОУ СОШ № 1

1 160,170 1 227,909 МБОУ СОШ № 2

328,350 488,852 МБОУ «Нач. школа»

2. Реализация мероприятий по обеспечению 
питанием муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений

2010 0,000 МДОУ ЦРРД/С №3 Обеспечение соци-
альных гарантий прав 
детей на получение 
питания в муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях

0,000 МДОУ ЦРРД/С №5

0,000 МДОУ ЦРРД/С №6

2011 12 257,632 2 855,356 МБДОУ ЦРРД/С №3

6 191,005 МБДОУ ЦРРД/С №5

2 711,272 МБДОУ ЦРРД/С №6

500,000 МОУ «Нач. школа»

3.Питание сотрудников в дошкодьных учреж-
дениях

2011 73,000 42,000 МБДОУ ЦРРД/С №5

31,000 МБДОУ ЦРРД/С №6

 Мероприятия:

 4.  Повышение квалификации сотрудников 
общеобразовательных учреждений по вопросам 
осуществления контроля за организацией и 
качеством питания

2010 12,000 4,000 МОУ СОШ № 1 Совершенствование 
организации и улучше-
ния качества питания 4,000 МОУ СОШ № 2

4,000 МОУ «Нач. школа»

5.   Частичные расходы на выплату заработной 
платы работникам столовых общеобразователь-
ных учреждений

2010 1 577,545 525,352 МОУ СОШ № 1

767,596 МОУ СОШ № 2

284,597 МОУ «Нач. школа

2011 1 887,385 654,029 МБОУ СОШ № 1

893,453 МБОУ СОШ № 2

339,903 МОУ «Нач. школа

2012 2 646,770 854,708 МБОУ СОШ № 1

1 188,604 МБОУ СОШ № 2

603,458 МБОУ «Нач. школа»

Задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, технологическим

                      и холодильным  оборудованием, посудой.

 Мероприятия: 

7.   Переоснащение пищеблоков  образова-
тельных учреждении 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 202,690 50,000 МБОУ СОШ №1

62,800 МБОУ СОШ №2

55,890 МОУ «Нач. школа»

34,000 МБДОУ Д/С №3

2012 - - Управление об-
разования

7.1. Приобретение питьевого фонтанчика 2011 15,000 15,000 МБОУ СОШ №1 Обеспечение обучаю-
щихся питьевой водой, 
отвечающей гигиени-
ческим требованиям, 
предъявляемых к 
качеству воды

8. Приобретение сладких новогодних подарков в 
дошкольных учреждениях

2011 150,900 35,400 МБДОУ ЦРРД/С №3

74,250 МБДОУ ЦРРД/С №5

34,800 МБДОУ ЦРРД/С №6

6,450 МОУ «Нач. школа»

Задача:        Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях.

  Мероприятия:

8.  Мониторинг обеспеченности обучающих-
ся необходимыми пищевыми веществами, 
качественным и количественным составом 
рациона питания, ассортиментом продуктов, 
используемых в питании

2010-
2012

- МОУ/МБОУ совместно 
с медицинским 
учреждением

Улучшение качества 
питания учащихся

9.  Изучение, анализ и оценка состояния 
здоровья,  в том числе анализ заболеваемости 
(пищеварительного тракта, эндокринной системы 
кровообращения и т.д.), проведение выборочных 
обследований в детских учреждениях

2010-
2012

- МОУ/МБОУ совместно 
с медицинским 
учреждением

Снижение заболевае-
мости среди учащихся

10.   Витаминизация в осенне-весенний период 2010 30,500 11,000 МОУ СОШ № 1

18,000 МОУ СОШ № 2

1,500 МОУ «Нач. школа»

2011 32,000 12,000 МБОУ СОШ № 1

18,000 МБОУ СОШ № 2

2,000 МОУ «Нач. школа»

30,000 7,500 МБДОУ ЦРРД/С №3

15,000 МБДОУ ЦРРД/С №5

7,500 МБДОУ ЦРРД/С №6

2012 32,000 12,000 МБОУ СОШ №1

18,000 МБОУ СОШ №2

2,000 МОУ «Нач. школа»

Всего : Всего                    
в т.ч.

30 156,460

2010 3956,452

2011 18731,281 1625,000 17 106,281

2012 7471,527 2189,000 5 282,527

пОСТАНОвЛеНИе 

20.01.2012                                                                                                                          № 54    
         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 горо-
да 29.09.2009 г. № 752, руководствуясь статьей 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 16.12.2011 г. № 1823) 
следующие изменения:  

1.1. В пункте 7 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» цифры «31796,92274», «9294,272» 
заменить соответственно цифрами «25926,65074», «3424,0».

1.2.  В разделе 5 «Основание ресурсного обеспечения программы» цифры «31796,92274», «9294,272» заменить соот-
ветственно цифрами «25926,65074», «3424,0».

1.3. В разделе 7. «Перечень программных мероприятий»:
- пункты 3.4., 3.5. подраздела 3 «Повышение эффективности управления в системе образования» исключить.
- пункт 4.1. подраздела 4 «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений» из-

ложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эко-

номике 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
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Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный  20.01.2011г. № 54

раздел 7. перечень программных мероприятий

Направление Срок Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

Источники финансирования Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

мероприятия испол-
нения

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной ин-
фраструктуры

Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
трансф-
ты

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

Внебюд-
жетных 
фондов

4.1. Капитальный ремонт 
(ремонт), в том числе 
учреждений:

п. 4.1 и строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:

2010 5484,109 5484,109 МУ «ГКМХ»

2011 10877,380 10877,379 МУ «ГКМХ»

4.1.1.МОУ СОШ №1 2012 3000,000 3000,000 МУ «ГКМХ»

2010 484,187 484,187 МУ «ГКМХ»

4.1.2.МОУ СОШ №2 2011 1461,416 1461,416 МУ «ГКМХ»

2010 534,632 534,632 МУ «ГКМХ»

4.1.3. МБОУ «Начальная 
школа»

2011 1182,453 1182,453 МУ «ГКМХ»
МУ «ГКМХ»

2010 919,486 2000,00

2011 1083,918 1083,918

Общеобразовательные 
учреждения
4.1.4.МДОУ ЦРР Д/сад № 3

2012 2000,00

2010 1644,889 1644,889 МУ «ГКМХ»

4.1.5.МДОУ ЦРР Д/сад № 5 2011 1876,110 1876,110 МУ «ГКМХ»

2010 982,629 927,104 МУ «ГКМХ»

2011 1441,480 1441,480 МУ «ГКМХ»

Дошкольные учреждения
4.1.6.МОУ ДОД ЦВР «Лад»

2012 1000,00 1000,00

2010 261,602 261,602 МУ «ГКМХ»

4.1.7. МОУ ДОД ДООЦ 
«Лесной городок»

2011 124,825 124,825 МУ «ГКМХ»

2010 258,565 258,565 МУ «ГКМХ»

2011 3288,873 3288,873 МУ «ГКМХ»

4.1.8. МОУ ДОД ДЮЦ «Стрел-
ковый клуб»

2011 418,304 418,304 МБОУ ДОД 
ДООЦ «Лесной 
городок»

2010 24,185 24,185 МУ «ГКМХ»

2011 0,000 0,000 МУ «ГКМХ»

4.1.9. МУДОД ДШИ 2010 373,934 373,934 МУ «ГКМХ»

4.2. Модернизация музея «Во-
инской славы и трудовой до-
блести» МОУ ДОД ЦВР «Лад» 
(Проведение ремонта поме-
щения зала воинской славы) 
4.3. Строительство двойных 
веранд МДОУ ЦРР Д/сад №5

2010 311,213 311,213 МУ «ГКМХ»
МУ «ГКМХ»

Укрепление 
материально-
технической 
базы

2010 1084,108 1084,108

2011 521,555 521,555

ИТОГО пог программе: 2010-
2012г.г.

25926,651 0,000 25926,651

2010 8252,179 8252,179

2011 14250,472 0,000 14250,472

2012 3424,000 3424,000

пОСТАНОвЛеНИе 
20.01.2012                                                                                                            № 55

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 муници-
пального 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 редакции от 16.12.2011 г.  № 1821) следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 «Ресурсное обеспечение Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» цифры «2704,7004», «1999,30» 
заменить соответственно цифрами «2831,7604», «2126,360».

1.2. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» изложить в редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эко-
номике 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 20.01.2012 № 55

мероприятия долгосрочной целевой программы 
"комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования 

администрации зато г.радужный на 2010-2012 годы" 

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - ответ-
ственные за реализацию 
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

Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений

 1. Задача:      Пожарная безопасность

Мероприятия:

1.1.  Приобретение 
первичных средств 
пожаротушения  по 
образовательным 
учреждениям (рукава, 
наконечники, огнету-
шители с истекшим 
сроком эксплуатации, 
извещатели (датчики) 
и др.).

2012 26,796 3,0 МБОУ СОШ № 1 Замена устарев-
ших первичных 
средств с ис-
текшим сроком 
эксплуатации 
в ОУ. Замена 
вышедших из 
строя пожарных 
извещателей.

3,0  МБОУ СОШ № 2

1,0 МБОУ «Начальная школа»

5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,1 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

11,7 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2. Абонентская 
плата за пользование 
прямым проводом

2012 70,800 8,40 МБОУ СОШ № 1 Абонентская 
плата (7 ОУ х 
700 руб. х 12 
м-ев = 58,8)

8,40 МБОУ СОШ № 2

8,40 МБОУ «Начальная школа»

8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

8,40 МБДОУ ЦРР д/с № 6

20,40 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.3. Приобретение 
средств индивидуаль-
ной защиты 

2012 36,000 5,0 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
безопас-
ности жизни и 
здоровья 418 
сотрудников 
9-ти об-
разовательных 
учреждений при 
возникновении 
ЧС.  ст.14 ФЗ 
№ 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

5,0 МБОУ СОШ № 2

3,0 МБОУ «Начальная школа»

7,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

7,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.4. Приобретение 
стендов противопо-
жарной наглядной 
агитации

2012 13,000 2,0 МБОУ СОШ № 1 Посредством 
наглядной 
агитации 
обучение пра-
вилам пожарной 
безопасности

3,0 МБОУ СОШ № 2

2,0 МБОУ «Начальная школа»

2,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

2,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

2,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.5. Проверка по-
жарных кранов

2012 105,000 13,0 МБОУ «Начальная школа» Содержание 
пож. водопрово-
да в исправном 
состоянии, в 
соответствии с 
ППБ 01-03

15,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

45,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

17,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

15,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.6. Заправка огнету-
шителей

2012 31,000 10,0 МБОУ СОШ № 1

5,0 МБОУ СОШ № 2

3,0 МБОУ «Начальная школа»

10,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

3,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.7. Плата за техни-
ческое обслуживание 
АПС

2012 401,000 60,0 МБОУ СОШ № 1

45,0 МБОУ СОШ № 2

68,0 МБОУ «Начальная школа»

49,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

26,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

56,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

97,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.8. Установка ПАК 
«Стрелец мониторинг»

2012 520,000 40,0 МБОУ СОШ № 1

40,0 МБОУ СОШ № 2

40,0 МБОУ «Начальная школа»

40,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

40,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

40,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

80,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

40,0 МБУ ДОД ДШИ

160,0 МБОУ ДОД  ДЮСШ

1.8.1. Оплата за ПАК 
«Стрелец мониторинг»

2012 72,000 9,0 МБОУ СОШ № 1

9,0 МБОУ СОШ № 2

9,0 МБОУ «Начальная школа»

9,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

9,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

9,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

18,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.9. Плата за оказание 
услуг по централи-
зованной охране и 
обеспечению пожарной 
безопасности

2012 310,800 4,964 МБОУ СОШ № 1

9,928 МБОУ «Начальная школа»

4,964 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

4,964 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

285,980 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

 2. Задача :              Техническая безопасность

Мероприятия:

2.1. Утилизация люми-
нисцентных ламп

2012 38,500 5,0 МБОУ СОШ № 1

5,0 МБОУ СОШ № 2

5,0 МБОУ «Начальная школа»

5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,5 МБДОУ ЦРР д/с № 6

11,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.2. Замер сопротивле-
ния изоляции электро-
проводки и состояния 
заземления

2012 124,000 20,0 МБОУ СОШ № 1

25,0 МБОУ СОШ № 2

9,0 МБОУ «Начальная школа»

9,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

35,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

14,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3. Задача:          Антитеррористическая безопасность:

3.1. Оплата за техги-
ческое обслуживание 
домофонов

8,0 8,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
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3.2. Оплата охранных 
услуг с использо-
ванием тревожной 
сигнализации

2012 303,464 35,568 МБОУ СОШ № 1

35,568 МБОУ СОШ № 2

37,568 МБОУ «Начальная школа»

31,568 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

31,568 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

31,568 МБДОУ ЦРР д/с № 6

100,056 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Плата за техни-
ческое обслуживание 
системы видеонаблю-
дения

2012 54,000 12,0 МБОУ СОШ № 1

12,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

18,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

12,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6

Мероприятия:

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 
правилам 
эксплуатации  
опасных про-
изводственных 
объектов (ми-
никотельных). 
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

ВСЕГО по программе, 
на 2012год

2126,360 2126,36

пОСТАНОвЛеНИе
                           20.01.2012       № 57

о внесении изменений  в учетные данные имущества,
находящегося в муниципальной  собственности зато г.радужный

в целях обеспечения надлежащего содержания, обслуживания, ремонта автомобильных дорог, находя-
щихся в муниципальной собственности зато г.радужный, упорядочения их учета и приведения наименова-
ний автомобильных дорог в соответствие с адресным реестром, руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить изменения в учетные данные имущества – автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собствен-

ности ЗАТО г.Радужный, согласно Приложению.
2. МУП «Дорожник», МУП «Благоустройство», МУП ВКТС, МКУ «УАЗ» внести соответствующие изменения в учетные дан-

ные муниципального имущества согласно Приложению.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный внести соответствующие из-

менения в Реестр муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный.
4. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования автомобильных 

дорог, указанных в Приложении к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга-информ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председа-

теля Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
 глава  администрации                                                                                                            а.в. колуков

№ п/п ДО ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ Балансодер-
жатель

Наименование Инв. номер № п/п Наименование Местоположение Протяжен-
ность, п.м

1 Магистральная а/дорога 
МАД»2000» от ПК-76 до 
ПК-94 (от КПП пл.17 до 
авто КПП)

000000099 1 Автомобильная до-
рога от КПП на въезде 
в город до перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала

 17 квартал (д.8-КПП) 
- 1 квартал (дом №1), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

2 200,00 МУП «До-
рожник»

2 Асфальтирование у здания 
административного

000000076

3 Кольцевая автодорога 1 
микрорайона города

000000078 1 Кольцевая автомобиль-
ная дорога вокруг 1 и 3 
кварталов

 1 квартал - 3 
квартал (замкнутая), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

4 781,00 МУП «До-
рожник»

4 Автодорога 3 микрорайон 
(участок от 1 мкр КПД-17)

000000081 2 Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого 
дома №28  1 квартала 
до перекрестка у 
жилого дома №23  1 
квартала

1 квартал (вдоль 
домов №№23,26,27), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

500,00 МУП «До-
рожник»

5 Автодороги 3-мкр от 
КПД17 до КПД-24/ от д.2 
до д.11

000000096

6 Асфальтированная 
кольцевая автодорога 
западный участок СП15

000000077

7 Автодорога между 1-3 
кварталами КПД-9,10/
дом23,25

000000095 1 Автомобильная дорога 
межквартальной полосы 
от перекрестка у жилого 
дома №22  3 квартала 
до перекрестка у жилого 
дома №1  3 квартала

3 квартал (вдоль домов 
№№23,25), г.Радужный, 
Владимирская обл.

500,00 МУП «Дорож-
ник»

8 ПАД к автопарку СП-16 000000101 1 Автомобильная дорога 
от перекрестка у офиса 
ЗАО «Электон» через 16 
квартал до автомобиль-
ной дороги Буланово-
Собинка

 Здание офиса Электон 
- 16 квартал - автодо-
рога Буланово-Собинка, 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

5 650,00 МУП «Дорож-
ник»

9 Подъездная автодорога от 
СП-13 до СП-15

000000102 1 Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого 
дома №1  1 квартала 
до проходной ФКП 
ГЛП «Радуга» в 13/13 
квартале

 1 квартал (дом №1) - 
13/13 квартал (проход-
ная ФКП ГЛП «Радуга»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

990,00 МУП «Дорож-
ник»

10 Подъездная автодорога к 
СП-20,13А

000000083 1 Автомобильная дорога 
от проходной ФКП ГЛП 
«Радуга» в 13/13 кварта-
ле до котельной в 13/20 
квартале

 13/13 квартал (проход-
ная ФКП ГЛП «Радуга») 
- 13/20 квартал (ко-
тельная), г.Радужный, 
Владимирская обл.

800,00 МУП «Дорож-
ник»

11 Автодорога из плит ПДГ 
с асфальтированием и 
благоустройством

000000189 1 Автомобильная дорога 
от проходной ФКП ГЛП 
«Радуга» в 13/13 квар-
тале до автомобильной 
дороги на 16 квартал

 13/13 квартал (проход-
ная ФКП ГЛП «Радуга») - 
«Автомобильная дорога 
от перекрестка у офиса 
ЗАО «Электон через 16 
квартал до автомобиль-
ной дороги Буланово-
Собинка», г.Радужный, 
Владимирская обл.

1 200,00 МУП «Благоу-
стройство»

12 Подъездная а/дорога к 
очистным сооружениям 
северной группы

000000100 1 Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого 
дома №16  1 квартала 
до очистных сооруже-
ний северной группы в 
10 квартале

 1 квартал (дом №16) 
- 10 квартал (ОССГ), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

2 100,00 МУП «Дорож-
ник»

13 Автодороги и площадки 
ОССГ 2-й очереди

700050 1 Автомобильная дорога 
от бииопрудов до ав-
томобильной дороги на 
очистные сооружения 
северной группы

 10 квартал (от биопру-
дов до «Автомобильная 
дорога от перекрестка 
у жилого дома №16  1 
квартала до очистных 
сооружений северной 
группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

1 500,00 МУП ВКТС

2 Дороги и площадки 
очистных сооружений 
северной группы

10 квартал (ОССГ), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

2 000,00 МУП ВКТС

14 Подъездная автодорога 
к очистным сооружениям 
ливневой канализации

000000086 1 Автомобильная дорога 
от очистных сооружений 
ливневой канализации 
до кольцевой автомо-
бильной дороги

 1 квартал (от ЛОС 
до «Кольцевая авто-
мобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

450,00 МУП «Дорож-
ник»

15 Подъездная дорога к 
КНС-38

000000065 1 Автомобильная дорога 
от КНС-38 до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от стр.19/2-
КНС-38 до «Кольцевая 
автомобильная доро-
га»), г.Радужный, Вла-
димирская обл.

70,00 МУП «Дорож-
ник»

16 Дорога к социальному 
приюту

000000067 1 Автомобильная дорога 
от социального приюта 
до кольцевой автомо-
бильной дороги

 7/2 квартал (д.17-
приют) - 3 квартал 
(«Кольцевая автомо-
бильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

800,00 МУП «Дорож-
ник»

17 Участок подъездной до-
роги от объездной дороги 
к тепловой камере 1-4

000000091 1 Автомобильная дорога 
от ТК-1-4 до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от ТК-1-4 
до «Кольцевая авто-
мобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

115,00 МУП «Дорож-
ник»

18 Благоустройство, покры-
тие, площадки, тротуары 
здания административ-
ного 1.55

1101030201 1 Автомобильная дорога 
от здания администра-
тивного 1.55 до коль-
цевой автомобильной 
дороги

 1 квартал (от д.55-здание 
административное до 
«Кольцевая автомобиль-
ная дорога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

164,00 МКУ «УАЗ»

2 Благоустройство зда-
ния административного 
1.55

1 квартал, д.55, 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

МКУ «УАЗ»

19 Покрытия и дороги у 
здания ЦДМ

000000166 1 Автомобильная дорога 
от здания ЦРП-7 до 
кольцевой автомобиль-
ной дороги

 1 квартал (от стр.51/1-
ЦРП-7 до «Кольцевая 
автомобильная доро-
га»), г.Радужный, Вла-
димирская обл.

150,00 МУП «Благоу-
стройство»

20 Участок дороги обще-
городского назначения 
от здания ФАКБ МИнБ до 
поворота на ГСК-4

000000090 1 Автомобильная дорога 
от ГСК-4 до автомобиль-
ной дороги на очистные 
сооружения северной 
группы

 10 квартал (ГСК-4) - 
«Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого 
дома №16  1 квартала 
до очистных сооружений 
северной группы в 10 
квартале», г.Радужный, 
Владимирская обл.

640,00 МУП «Дорож-
ник»

21 Благоустройство и а/
дорога к овощехранилищу 
СП-15

000000103 1 Автомобильная дорога 
от производственной 
базы МУП ЖКХ до ав-
томобильной дороги на 
очистные сооружения 
северной группы

 10 квартал (от МУП 
ЖКХ до «Автомобильная 
дорога от перекрестка 
у жилого дома №16  1 
квартала до очистных 
сооружений северной 
группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

120,00 МУП «Дорож-
ник»

22 Автодорога и вертикаль-
ная планировка под а/
весы СП-15

000000080 1 Автомобильная дорога 
от производственной 
базы МУП АТП до авто-
мобильной дороги на 
очистные сооружения 
северной группы

 10 квартал (от д.6-МУП 
АТП до «Автомобильная 
дорога от перекрестка у 
жилого дома №16  1 квар-
тала до очистных сооруже-
ний северной группы в 10 
квартале»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

153,00 МУП «Дорож-
ник»

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
от 20.01.2012 № 57

       
изменения в учетные данные автомобильных дорог,

находящихся в муниципальной собственности зато г.радужный владимирской области

пОСТАНОвЛеНИе 
                    20.01.2012 г.     № 56

о потреблении теплоЭнергии    населением

        проведенный анализ  потребления тепловой энергии населением  показал, что  в октябре месяце 2011 
г.  в связи с наладочными  работами при запуске тепла в  многоквартирные дома города  температура  те-
плоносителя подавалась не ниже  +74⁰с , тогда  как  при средней температуре   наружного воздуха в октябре 
месяце  +8⁰с  температура теплоносителя  не должна превысить 65⁰с, поэтому перерасход по отоплению   
за месяц составил 129,4902 гкал  повышенное потребление теплоэнергии  на отопление  муниципальными 
общежитиями,   расположенными по адресу дом № 4 и дом № 6  в квартале 9, в объеме   250,6605 гкал, про-
тив нормативного (начисленного)   связано с тем, что отапливаемые не жилые  площади общего пользования  
в этих общежитиях  составляют  более 40% от общей  площади  помещений.    таким образом,  расход те-
плоэнергиии за 2011 год, связанный с объективными причинами, не зависящими от температурного режима 
наружного воздуха и от  потребления населением,    по отоплению многоквартирными жилыми домами со-
ставил (129,4902 гкал + 250,6605гкал)  380,1507 гкал.  на основании вышеизложенного, в соответствии со 
статьей 16   федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации»,  в целях  не превышения пятнадцатипроцентного роста платежей 
граждан в связи с необходимостью  корректировки  размера платы за отопление в соответствии с порядком 
предоставления  коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением правительства российской 
федерации от 23.05.2006 г. № 307, руководствуясь  статьей 36 устава муниципального образования зато г. 
радужный владимирской области:

постановляю:

1.Расход теплоэнергии по многоквартирным жилым домам города за 2011 год,  связанный с объективными причинами, 
не зависящими от температурного режима наружного воздуха и от  потребления населением, в объеме   380,1507 Гкал   на 
сумму  492 827,4 руб. отнести на расходы, предусмотренные в 2012 году   по мероприятию «Резерв на создание и использова-
ние ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и  ликвидации аварийных ситуаций 
в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в том числе на авансирование  
оплаты энергоресурсов» долгосрочной целевой программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010 – 2012 годы», утвержденной  постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 
762.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, начальника финансо-
вого управления.

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

глава администрации        а. в. колуков
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23 Автодорога и площадки 
СП-17 учебного 
комбината

000000074 1 Автомобильная 
дорога от учебно-
производственного 
корпуса ПУ-14 до 
«Автомобильная до-
рога от КПП на въезде 
в город до перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала»

 17 квартал (от д.116-
корпус №2 ПУ-14 до 
«Автомобильная до-
рога от КПП на въезде 
в город до перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

300,00 МУП «До-
рожник»

24 Автодороги и площадки к 
соор.8 «Столовая»

000000075

25 Подъездная дорога из 
железобетонных плит к 
СРМ №№1-5

000000068 1 Автомобильная дорога 
от сооружений СРМ в 
17 квартале до «Автомо-
бильная дорога от КПП 
на въезде в город до 
перекрестка у жилого 
дома №1  1 квартала»

 17 квартал (от соор.
СРМ до «Автомобиль-
ная дорога от КПП 
на въезде в город до 
перекрестка у жилого 
дома №1  1 квартала»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

160,00 МУП «До-
рожник»

26 Участок подъездной до-
роги общегородского на-
значения, расположенный 
в промышленной зоне 17 
квартала

000000089 1 Автомобильная дорога 
от производственной 
базы ЗАО «Электон» 
до «Автомобильная до-
рога от КПП на въезде 
в город до перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала»

 17 квартал (от базы 
ЗАО «Электон» до 
«Автомобильная до-
рога от КПП на въезде 
в город до перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

330,00 МУП «До-
рожник»

2 Автомобильная дорога 
от административно-
производственного кор-
пуса №3 ЗАО «Электон» 
до «Автомобильная до-
рога от КПП на въезде 
в город до перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала»

 17 квартал (от 
стр.41-корпус №3 
ЗАО «Электон» до 
«Автомобильная до-
рога от КПП на въезде 
в город до перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

471,00 МУП «До-
рожник»

27 Дороги и площадки к 
КПД-15 (д.7)

000000274 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №3  1 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от дома 
№3 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

84,00 МУП «Бла-
гоустройство»

2 Подъездная дорога к 
жилым домам №№1,2   
1 квартала

 1 квартал (от дома 
№2 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

50,00 МУП «Бла-
гоустройство»

3 Автомобильная дорога 
от жилого дома №1  1 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от дома 
№1 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

106,00 МУП «Бла-
гоустройство»

28 Автодорога и вертикаль-
ная планировка к КЖД-37/
дом 32

000000098 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №31  1 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от дома 
№31 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

102,00 МУП «До-
рожник»

29 Автодорога и вертикаль-
ная планировка КПД-57 
/ дом 30

000000079 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №30  1 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от дома 
№30 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

100,00 МУП «До-
рожник»

30 Дороги и площадки 
соор.31 (д/с4)

000000273 1 Автомобильная дорога 
от МОУ Начальная шко-
ла до «Автомобильная 
дорога от перекрестка 
у жилого дома №28  1 
квартала до перекрест-
ка у жилого дома №23  
1 квартала»

 1 квартал (от д.44-МОУ 
Начальная школа до 
«Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого 
дома №28  1 квартала 
до перекрестка у 
жилого дома №23  1 
квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

63,00 МУП «Бла-
гоустройство»

31 Вертикальная планировка 
и дорога у ТП15-11 
КПД 22,23,25,26,27,28 
(д.18,20,19,23)

000000113 1 Автомобильная до-
рога от жилого дома 
№24  1 квартала до 
«Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого 
дома №28  1 квартала 
до перекрестка у 
жилого дома №23  1 
квартала»

 1 квартал (от дома 
№24 до «Автомобильная 
дорога от перекрестка 
у жилого дома №28  1 
квартала до перекрестка 
у жилого дома №23  1 
квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

70,00 МУП «Бла-
гоустройство»

2 Автомобильная дорога 
от жилого дома №23  1 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от дома 
№23 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

79,00 МУП «Бла-
гоустройство»

3 Автомобильная дорога 
от детского сада №3 до 
кольцевой автомобиль-
ной дороги

 1 квартал (от д.42-д/с 
№3 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

231,00 МУП «Бла-
гоустройство»

32 Подъездные дороги, 
площадки и тротуары к 
маг.№1

000000064 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №12А  
1 квартала до коль-
цевой автомобильной 
дороги

 1 квартал (от дома 
№12А до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

190,00 МУП «До-
рожник»

2 Подъездная дорога к 
жилому дому №19   1 
квартала

 1 квартал (от дома 
№19 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

30,00 МУП «До-
рожник»

33 Подъездные дороги и 
площадки КПД-25 (д.17)

000000257 1 Подъездная до-
рога к жилым домам 
№№16,17   1 квартала

 1 квартал (от дома 
№16 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

50,00 МУП «Бла-
гоустройство»

34 Подъездные дороги и 
площадки КБД-19 (д.15)

000000256 1 Автомобильная дорога 
от здания аптеки до 
кольцевой автомобиль-
ной дороги

 1 квартал (от д.47-
аптека до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

263,00 МУП «Бла-
гоустройство»

35 Асфальтированные дороги 
к спортплощадкам СП-15

000000071 1 Автомобильная дорога 
от здания городского 
узла связи до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от д.50-
здание ГУС до «Коль-
цевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

310,00 МУП «До-
рожник»

36 Внутриплощадочные авто-
дороги и благоустройство

000000271 1 Автомобильная дорога 
от Парка культуры и 
отдыха до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от ПКиО 
до «Кольцевая авто-
мобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

180,00 МУП «Бла-
гоустройство»

2 Автомобильная дорога 
от жилого дома №8  1 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от дома 
№8 до «Кольцевая 
автомобильная до-
рога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

130,00 МУП «Бла-
гоустройство»

3 Автомобильная дорога 
от жилого дома №9 
до жилого дома №5                   
1 квартала

 1 квартал (от дома 
№9 до дома №5), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

125,00 МУП «Бла-
гоустройство»

4 Автомобильная дорога 
от жилого дома №33  1 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от дома 
№33 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

132,00 МУП «Бла-
гоустройство»

5 Автомобильная дорога 
от здания Городской 
поликлиники до авто-
мобильной дороги на 
13/13 квартал

 9 квартал (от д.2-
Городская поликлиника 
до «Автомобильная до-
рога от перекрестка у 
жилого дома №1  1 квар-
тала до проходной ФКП 
ГЛП «Радуга» в 13/13 
квартале»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

107,00 МУП «Бла-
гоустройство»

37 Автодорога и вертик.
планировка у сооружения 
1Б СП15

000000093 1 Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого 
дома №22                     3 
квартала до автомобиль-
ной дороги Радужный-
Владимир

 3 квартал (дом №22) 
- 17 квартал (авто-
мобильная дорога 
Радужный-Владимир, 
около д.8-КПП на въез-
де в город), г.Радужный, 
Владимирская обл.

1 800,00 МУП «До-
рожник»

38 Вертикальная планировка, 
дороги, площадки КПД-13 
/ д.20 третьего квартала

000000110 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №26  3 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от дома 
№26 до»Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

160,00 МУП «Бла-
гоустройство»

2 Автомобильная дорога 
от жилого дома №27  3 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от дома 
№27 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

260,00 МУП «Бла-
гоустройство»

39 Автодороги и верти-
кальная планировка 
КПД-20/д.17 третьего 
квартала

000000190 1 Подъездная дорога к 
жилым домам №№16,17   
3 квартала

 3 квартал (от дома 
№16 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

23,00 МУП «Бла-
гоустройство»

40 Подъездные дороги, 
тротуары у жилого дома 
№15 в 3 квартале

000000329 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №15   3 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от дома 
№15 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

116,00 МУП «Бла-
гоустройство»

2 Тротуары у жилого дома 
№15                                        3 
квартала

3 квартал, д.15, 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

МУП «Бла-
гоустройство»

41 Дороги, тротуары и 
площадки жилого дома 
№10 в третьем квартале 
г.Радужный

000000324 1 Подъездная дорога к 
жилому дому №10   3 
квартала

 3 квартал (от дома 
№10 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

20,00 МУП «До-
рожник»

2 Тротуары и площадки 
у жилого дома №10   3 
квартала

3 квартал, д.10, 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

МУП «До-
рожник»

42 Автодороги и вертикаль-
ная планировка КПД-
23/д.12 3 квартала

000000066 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №33  3 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от дома 
№33 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

273,00 МУП «До-
рожник»

43 Дороги (покрытие) у дома 
№34 в 3 квартале

000000063 1 Подъездная дорога к 
жилому дому №34   3 
квартала

 3 квартал (от дома №34 
до «Автомобильная до-
рога от жилого дома 
№33  3 квартала до коль-
цевой автомобильной 
дороги»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

50,00 МУП «До-
рожник»

44 Вертикальная планировка 
у КПД-14 третьего мкр. 
(д.8)

000000112 1 Подъездная дорога к 
жилым домам №№8,9   
3 квартала

 3 квартал (от дома №8 
до «Кольцевая авто-
мобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

50,00 МУП «Бла-
гоустройство»

45 Дороги и тротуары дома 
28 в 3 квартале

000000258 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №28  3 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от дома 
№28 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

163,00 МУП «Бла-
гоустройство»

46 Вертикальная планировка 
и автодороги КПД-16 
третьего мкр. (д.5)

000000108 1 Автомобильная дорога 
от магазина «Сказка» до 
кольцевой автомобиль-
ной дороги

 3 квартал (от д.41-
магазин «Сказка» до 
«Кольцевая автомобиль-
ная дорога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

264,00 МУП «Бла-
гоустройство»

47 Асфальтированные дороги 
и площадки к КПД-17 
/д.2 3 кв-л

000000259 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №6  3 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №6 
до «Кольцевая авто-
мобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

170,00 МУП «Бла-
гоустройство»

48 Автодороги к КПД-9 3 
микрорайона

000000082 1 Подъездная дорога к 
жилому дому №25   3 
квартала

 3 квартал (от дома 
№25 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

40,00 МУП «До-
рожник»

49 Вертикальная планировка 
3 мкр.

000000109 1 Автомобильная дорога 
от жилого дома №17А  
3 квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №17А 
до «Кольцевая автомобиль-
ная дорога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

112,00 МУП «Бла-
гоустройство»

2 Автомобильная дорога 
от коттеджей 7/1 квар-
тала до кольцевой авто-
мобильной дороги

 7/1 квартал - 3 квар-
тал («Кольцевая авто-
мобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

450,00 МУП «Бла-
гоустройство»

3 Автомобильная дорога 
от ГСК-6 до кольцевой 
автомобильной дороги

 4 квартал (ГСК-6) - 3 
квартал («Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

200,00 МУП «Бла-
гоустройство»

4 Подъездная дорога к 
ЦРП-8

 3 квартал (от стр.8/2-
ЦРП-8 до «Кольцевая 
автомобильная доро-
га»), г.Радужный, Вла-
димирская обл.

30,00 МУП «Бла-
гоустройство»

5 Подъездная дорога к 
жилому дому №21   3 
квартала

 3 квартал (от дома 
№21 до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

40,00 МУП «Бла-
гоустройство»

50 Автодороги и площадки 
спортивного комплекса 
«Кристалл» (соор.3 СП-15)

000000072 1 Автомобильная дорога 
от спортивного ком-
плекса «Кристалл» до 
площади у памятной 
Стелы

 9 квартал (от д.3- спорт-
комплекс «Кристалл» 
до площади у памятной 
Стелы), г.Радужный, 
Владимирская обл.

110,00 МУП «До-
рожник»

51 Дороги, верт.план. у соор 
1-3.2-2 с благ.и озел.
общ2

000000069 1 Автомобильная дорога 
от площади у памятной 
Стелы до автомобиль-
ной дороги к ГСК-4

 9 квартал (от площади у 
памятной Стелы до «Ав-
томобильная дорога от 
ГСК-4 до автомобиль-
ной дороги на очистные 
сооружения северной 
группы»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

550,00 МУП «До-
рожник»
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52 Автодорога и вертикаль-
ная планировка у общ.№3

000000094 2 Автомобильная 
дорога от здания 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса до 
«Автомобильная дорога 
от площади у памятной 
Стелы до автомобиль-
ной дороги к ГСК-4»

 9 квартал (от д.3А-ФОК 
до «Автомобильная 
дорога от площади у 
памятной Стелы до 
автомобильной дороги 
к ГСК-4»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

195,00 МУП «До-
рожник»

53 Автодороги и вертикаль-
ная планировка /ЛОК

000000073 3 Автомобильная дорога 
от здания общежития 
№2 до «Автомобильная 
дорога от площади у 
памятной Стелы до 
автомобильной дороги 
к ГСК-4»

 9 квартал (от 
д.6-общежитие №2 
до «Автомобильная 
дорога от площади у 
памятной Стелы до 
автомобильной дороги 
к ГСК-4»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

180,00 МУП «До-
рожник»

4 Автомобильная дорога 
от детского сада №6 до 
автомобильной дороги 
на очистные сооруже-
ния северной группы

 9 квартал (от д.7-д/с 
№6 до «Автомобильная 
дорога от перекрестка 
у жилого дома №16  1 
квартала до очистных 
сооружений северной 
группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимир-
ская обл.

186,00 МУП «До-
рожник»

ИТОГО 68 33 988,00

пОСТАНОвЛеНИе 

     _20.01.2012г._                                                                                                  № _60__

о мерах по реализации решения  совета народных депутатов зато г.радужный 
 от 28.11.2011 г..№ 20/105 «об  утверждении бюджета зато г.радужный  на 2012 год

 и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

в целях реализации  решения   совета народных  депутатов  зато  г.радужный от  28.11.2011 г. №20/105 
«об  утверждении бюджета  зато г.радужный на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  (далее  
по  тексту – решение  о бюджете)  и руководствуясь пунктом 1  части 1 статьи  39  устава  муниципального  
образования  закрытого  административно- территориального образования  г.радужный,

п о с т а н о в л я ю:
1. Принять к исполнению бюджет  ЗАТО г.Радужный  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
2. Установить план по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет  ЗАТО г.Радужный на 2012 год согласно приложе-

нию № 1    к решению о бюджете.
3. Главные администраторы доходов бюджета ЗАТО г.Радужный, исполняют бюджетные полномочия в соответствии со статьей 

160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.  Главным администраторам доходов бюджета ЗАТО г.Радужный:
4.1. Обеспечить выполнение плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный и представлять 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный отчет о выполнении 
установленного плана (с указанием причин отклонения от плановых показателей).

4.2.  Принять меры по снижению задолженности  по платежам в бюджет ЗАТО  г.Радужный  по администрируемым  доходам.
4.3. Осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Владимир-

ской области на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в 
части правильности оформления платежных документов на перечисление в бюджет ЗАТО г.Радужный соответствующих платежей.

4.4. Представлять в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный:
а) ежемесячно до 07 числа месяца, следующего за отчётным - акты сверок по администрируемым  кодам доходов поступлений в 

бюджет ЗАТО г.Радужный;
б) ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала - сведения для составления кассового плана с 

разбивкой по месяцам;
в) ежеквартально до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом -  бюджетную отчетность.
4.5. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет ЗАТО г.Радужный, 

а также по погашению имеющей ся недоимки по платежам в бюджет ЗАТО г.Радужный, в том числе путем проведения индивидуальной 
работы с плательщиками-недоимщиками.

4.6. Осуществлять постоянную работу с плательщиками  налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления 
платежных документов, при нимать меры по выявлению невыясненных поступлений и их своевременному уточнению для зачисления на 
соответствующие коды бюджетной классифика ции Российской Федерации.

4.7. Представлять ежеквартально,  до 07 числа месяца,     предшествующего первому месяцу квартала,  в финансовое управление 
администрации ЗАТО г.Радужный  прогноз помесячного поступления доходов на очередной  квартал.

5. Заместителям главы администрации, курирующим соответствующие направления деятельности, установить контроль за вы-
полнением прогнозируемых показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный и мобилизацией доходов и источников 
финансирования дефицита в бюджет ЗАТО г.Радужный:

 5.1. Заместителю главы администрации по экономике и социальным вопросам  за вы полнением прогнозируемого объема по-
ступлений по:

-  единому    налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
-   налогу на доходы физических лиц;
-  административным платежам и сборам, штрафным санкциям.
5.2. Заместителю главы администрации, начальнику финансового управления  администрации  - по  прочим  неналоговым до-

ходам.
5.3. Заместителю главы администрации, председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом по:
 -   налогу на имущество физических лиц; 
 - земельному налогу за земли, расположенные в границах городского округа;  
-  арендной плате за землю;
-  доходам от сдачи в аренду имущества; 
- доходам от реализации муниципального имущества, прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности;
- арендной плате за использование помещений, сдаваемых в аренду учреждениями образования, культуры; 
 -  доходам от перечисления  части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городским округом.
5.4. Заместителю главы администрации по городскому хозяйству по:
 -  перечислению платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
 -     перечислению платы за наем жилых помещений. 
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за  отчетным  периодом, представлять в финансовое управление администрации 

города реестры перечисления платы за наем жилых помещений в домах муниципального фонда.
6. Предоставление субсидий из бюджета  ЗАТО г.Радужный в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным учреждениям осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации, если иное не установлено  соответствующими  нормативными правовыми актами.

           7. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный:
7.1.  Направлять в Межрайонную ИФНС России №10 по  Владимир ской области информацию о предоставленных,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, налоговых льготах по категориям налогоплательщиков (по мере их предоставления).
7.2. Довести до главных распорядителей (распорядителей)  средств  бюджета ЗАТО г.Радужный бюджетные ассигнования на 2012 

год и (или) лимиты бюджетных обязательств по ним.  
7.3. Представить в Управление Федерального казна чейства по Владимирской области перечень главных распорядителей, распоря-

дителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования бюджетного дефицита, главных ад-
министраторов доходов бюджета ЗАТО г.Радужный.

7.4. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО г.Радужный в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в рамках установленных полномочий, а также на основании  пункта 20  решения о бюджете.

7.5. Осуществлять исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012год по  расходам: 
-   в соответствии с кассовым планом в пределах доведенных  до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО 

г.Радужный бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 
- в пределах квартального объема ассигнований, согласно представленным главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета ЗАТО г.Радужный заявкам в порядке, установленном распоряжением главы города от 21.01.2009г. №33 (в редакции распоря-
жения от 09.12.2010г. № 322).

В первоочередном порядке из бюджета ЗАТО г.Радужный  в 2012 году подлежат финансированию расходы на оплату труда с на-
числениями, социальные выплаты, питание, оплату коммунальных услуг и услуг связи.

 При этом,  в заявки на  распределение объёмов финансирования  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
должны включаться расходы исходя из фактической численности занятых ставок (должностей) на дату начисления заработной платы 
(денежного довольствия) (без учета вакантных ставок (должностей)). 

7.6. Осуществлять блокировку расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при установлении фактов нецелевого использования бюджетных средств.

7.7 Проводить  анализ исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный в 2012 году с целью выявления негативных тенденций в поступлении 
доходов и опре деления потребности для обеспечения расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений.

7.8.  По итогам исполнения доходной части бюджета ЗАТО г.Радужный за соответствующий квартал вносить главе администрации 
предложения по распределению средств  бюджета ЗАТО г.Радужный на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

7.9. Планирование расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений осуществлять из  
расчета  фактической численности занятых по состоянию на 01 января 2012 года.

7.10.  В срок до 30 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, на правлять отчет об исполнении бюджета  ЗАТО 
г.Радужный на утверждение главе администрации.

7.11. Обеспечивать перечисление межбюджетных трансфертов на лицевые счета распорядителей бюджетных средств в течение 
трех рабочих дней со дня их зачисления на счет бюджета ЗАТО г.Радужный (за исключением иных межбюджетных трансфертов на раз-
витие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО).

7.12. Представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области:

- ежемесячно и ежеквартально в сроки, установленные для соответствующей отчетности, отчеты по формам, установленным Ми-
нистерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Влади-
мирской области;

- обеспечить ежемесячное и ежеквартальное представление отчетов об исполнении бюджетов в департамент финансов, бюджетной 
и налоговой политики администрации Владимирской области в сроки, установленные для месячной и бюджетной отчетности;

7.13. Направлять в Министерство финансов Российской Федерации и департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области решения о принятии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы и внесении в него изменений 
в двухне дельный срок после их утверждения  Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

7.14. Направлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области реестры рас-
ходных обязательств в установленные де партаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации об ласти сроки.

7.15. Соблюдать  норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 01 июля 2011 года № 662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов», а также при условии приведения бюджетных параметров в соответствие с реальной экономической 
ситуацией, отсутствия просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам.

 8. Главным распорядителям (распорядителям) средств  бюджета ЗАТО г.Радужный:
8.1.Утвердить порядки расходования целевых субсидий и представлять информацию в составе ежемесячной отчетности об их ис-

пользовании.
8.2. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
8.3. Расходы на оплату труда осуществлять из расчета фактически занятой численности  на 01  января 2012 года. 
Расходы на увели чение стоимости основных средств, проведение капитального и текущего ре монта предусматривать  в первую 

очередь на предотвращение аварийных ситуаций.
8.4. Утвердить муниципальные задания на 2012 год для подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и довести до 

них данные задания.
8.5. Ежеквартально производить оценку выполнения  муниципальных зада ний на оказание муниципальных услуг подведомственны-

ми   учреждениями. Еже квартально вносить предложения в финансовое управление о  сокращении объемов утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2012 год подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям, не вы полнившим муниципальное задание.

8.6. В пределах квартального предельного объема финансирования ассигно ваний включать в заявки на распределение объёмов 
финансирования,  в первоочередном порядке,  расходы на оплату труда с на числениями, социальные выплаты, питание, приобретение 
медикаментов и перевязочных средств, оплату комму нальных услуг и услуг связи.

8.7. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
8.8. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред ставлять в отдел экономики  и финансовое управление  

администрации ЗАТО г.Радужный отчеты о:
-  выполнении заданий по предоставлению муниципальных  услуг в 2012 году;
- расходовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  целевых программ в соответствии с утвержденными 

решением о бюджете  объемами их финансирования.
8.9. Обеспечивать ежемесячно и ежеквартально, в сроки для соответствую щей отчетности, представление в финансовое управле-

ние администрации  ЗАТО г.Радужный отчетов по установленным формам.
8.10 Во исполнение пункта 14 решения о бюджете не вносить главе администрации предложения, приводящие к увеличению чис-

ленности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на их содержание.
9. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО г.Радужный:
9.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год  обеспечивают заключение договоров (муниципальных контрактов)с 

организациями о поставке товаров, работ, услуг с указанием объемов закупок товаров и работ в натуральном и денежном выражении.
9.2. Предусматривают авансовые платежи при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности:

а) в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета ЗАТО г.Радужный  в 2012 году, – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах и совещаниях, о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом,  о проведении государственной экспер-
тизы проектной документации,  по договорам  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, на приобретение материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций в муниципальных бюджетных 
учреждениях и на объектах теплоэнергоснабжения, находящихся на территории ЗАТО г.Радужный, на оплату бланочной продукции, на 
оплату энергоресурсов для предупреждения аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и  сбоев  подачи  энергоресурсов 
для населения города;

б) в размере до 100 процентов  суммы заявки на получение наличных денег (без представления документов) - на приобретение 
горюче-смазочных материалов, канцелярских принадлежностей, почтовых марок, конвертов;

в) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств бюджета  ЗАТО г.Радужный в 2012 году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством  Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области;

9.3. Производят оплату банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддерж-
ки, осуществляемых за счет средств федерального, областного  и местного бюджетов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и органов местного самоуправления, на основании договоров, 
заключенных с финансово-кредитными учреждениями Российской Федерации, расположенными на территории Владимирской области 
и выбранными гражданами для зачисления денежных средств.

9.4. Не вправе  допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам.   
10. Управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный:
10.1. Осуществлять ежемесячный мониторинг численности учащихся общеобразовательных учреждений в течение 2012-2014 годов 

в порядке, установленном департаментом образования  администрации Владимирской области.
10.2. В срок до 01 апреля 2012 года представить на согласование в департамент образования администрации Владимирской об-

ласти и финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный расчет потребности в средствах на выплату отпускных работникам 
общеобразовательных школ на 2012 год и обеспечить контроль за своевременной выплатой отпускных указанным работникам в летний 
период.

10.3.Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ 
общеобразовательными учреждениями по ЗАТО г.Радужный на 2012 годи на плановый период 2013 и 2014 годов;

10.4. Не вправе  допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам.   
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со бой.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
  глава администрации                                                                                                           а.в.колуков

пОСТАНОвЛеНИе

20.01.2012                                                                                                                № 61

о внесении изменений в административный регламент предоставления
 муниципальной услуги 

«предоставление информации о результатах  
сданных Экзаменов, тестирования и иных  вступительных испытаний,

 а также о зачислении  в образовательное учреждение»

в связи с поступившим требованием владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах об изменении нормативного правового акта с целью исключения коррупцио-
генного фактора в отдельных положениях административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение», утвержденного постановлением главы го-
рода от 09.12.2010 г. № 1387, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляю:

 1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением главы города от 09.12.2010 г. № 
1387 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение», согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                                                                   а. в. колуков 

Приложение к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный 

от  20.01.2012 г. № 61

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги

 «предоставление информации о результатах сданных Экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение», утвержденный постановлением г

лавы города от 09.12.2010 г. № 1387

1. В пункте 2.5. перед словами «- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;» добавить слова «-Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. В пункте 2.5. после слов «- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверж-
дении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;» добавить слова «-Уставом муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный;».

3. В пункте 2.8. слова «при устном запросе и 7 дней при письменном» исключить. 
4. Пункт 2.9. дополнить словами:
«Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с огра-

ниченными физическими возможностями. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.».



№ 4 25  января  2012  г.-8-

пОСТАНОвЛеНИе

20.01.2012                                                                                                              № 62

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «предоставление информации об образовательных

 программах и учебных планах, рабочих программах  учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей),  годовых календарных графиках»

в связи с поступившим предложением владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах об изменении нормативного правового акта с целью уточнений отдельных поло-
жений стандарта предоставления муниципальной услуги «предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных графиках», утвержденного постановлением главы города от 01.02.2011 г. № 104, руковод-
ствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением главы города от 01.02.2011 г. № 
104 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных графиках», согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                                                                           а. в. колуков

Приложение к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный от  20.01.2012 г. № 62

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,

 дисциплин (модулей), годовых календарных графиках», утвержденный постановлением 
главы администрации от 01.02.2011 г. № 104

1. В пункте 2.5. перед словами «- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;» добавить слова «-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;».

2. В пункте 2.5. перед словами «- Положение об организации образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное 
решением Совета народных депутатов.» добавить слова «-Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный;».

3. Содержание пунктов 2.7. и 2.8. заменить пунктом 2.7. следующего содержания:
«Основания для отказа в приеме заявления и в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие в письменном заявлении фамилии заявителя и почтового или электронного адреса, по которому должен быть направлен 

ответ;
- невозможность прочтения заявления (об этом в течении семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
- постановка в заявлении вопроса, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми заявлениями в управление образования, при отсутствии в заявлении новых доводов или обстоятельств (в этом случае начальник 
управления образования или его заместитель вправе принять решение о безосновательности очередного заявления и прекращении переписки 
по данному вопросу; о данном решении уведомляется заявитель);

- наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (должностное лицо вправе оставить заявление без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недо-
пустимости злоупотребления правом);

- если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
запросе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу заявления не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить заявление в управление образования.».

Нумерацию последующих пунктов соответственно изменить.
4. Пункт 2.12. дополнить словами:
«Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.».

пОСТАНОвЛеНИе
 

20.01.2012                                                                                                                 № 63

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «прием заявлений о зачислении детей  в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного  образования (детские сады), а также 

постановка  на соответствующий учет»

в связи с поступившим предложением владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах об изменении нормативного правового акта с целью уточнений отдельных по-
ложений стандарта предоставления муниципальной услуги «прием заявлений о зачислении детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет», утвержденного постановлением главы горо-
да от 09.12.2010 г. № 1386, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляю:
 1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением главы города от 09.12.2010 г. № 1386 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет», согласно приложению.

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

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

глава администрации                                                                                                                а. в. колуков
           

Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный от  20.01.2012 г. № 63

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «прием заявлений о зачислении 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», утвержденный 

постановлением главы города от 09.12.2010 г. № 1386

1. В пункте 2.5. перед словами «- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении»;» добавить слова «-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. В пункте 2.5. перед словами « - Положением об организации образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным 
решением городского Совета народных депутатов от 22.06.2009 №10/87.» добавить слова «-Уставом муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный;».

3. Пункт 2.12. дополнить словами:
«Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.».

пОСТАНОвЛеНИе

20.01.2012                                                                                                   № 64

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«зачисление в образовательное учреждение»

в связи с поступившим предложением владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах об изменении нормативного правового акта с целью уточнений отдельных положений стандарта предостав-
ления муниципальной услуги «зачисление в образовательное учреждение», утвержденного постановлением главы города 
от 20.12.2010 г. № 1444, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской об-
ласти,

постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением главы города от 20.12.2010 г. № 1444 «Об утверж-

пОСТАНОвЛеНИе

20.01.2012                                                                                                                      № 65

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в соответствии с принятыми нормативными  актами владимирской области»

в связи с поступившим предложением владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах об изменении нормативного правового акта с целью уточнений отдельных положений стандарта 
предоставления муниципальной услуги «социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми 
нормативными актами владимирской области», утвержденного постановлением главы города от 01.02.2011 г. № 105, 
руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением главы города от 01.02.2011 г. № 105 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами Владимирской области», согласно приложению.

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 подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                                                                       а. в. колуков

Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный от  20.01.2012 г. № 65

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами владимирской 
области», утвержденный постановлением главы города от 01.02.2011 г. № 105

1. В пункте 2.5. перед словами «- Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» (далее - Закон № 120-ОЗ);» добавить слова «-Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. В пункте 2.5. после слов «- Постановления Губернатора от 19.08.2010 г. «О внесении изменений в постановление Губернатора области 
от 16.03.2010 № 280 «Об утверждении правил возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения, отопления и освещения в соответствии с частью 2 статьи 42, 42-1 главы 14 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 
120-ОЗ»» добавить слова «-Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный».

3. Пункт 2.11. дополнить словами:
«Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.».

пОСТАНОвЛеНИе

20.01.2012                                                                                                                    № 66

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«предоставление информации о реализации  в образовательных учреждениях, расположенных на  терри-
тории зато г. радужный,  программ дошкольного, начального общего, а также  дополнительных общеоб-

разовательных программ»

в связи с поступившим предложением владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах об изменении нормативного правового акта с целью уточнений отдельных положений стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги «предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории зато г. радужный, программ дошкольного, начального общего, а также дополнительных общеобразовательных 
программ», утвержденного постановлением администрации от 21.12.2011 г. № 1853, руководствуясь ст. 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением администрации от 21.12.2011 г. № 1853 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образова-
тельных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, программ дошкольного, начального общего, а также дополнительных 
общеобразовательных программ», согласно приложению.

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

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

глава администрации                                                                                                                  а. в. колуков

Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный от  20.01.2012 г. № 66

изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «предоставление 
информации о реализации в образовательных учреждениях, расположенных на территории зато г. радуж-
ный, программ дошкольного, начального общего, а также дополнительных общеобразовательных про-

грамм», утвержденный постановлением главы администрации от 21.12.2011 г. № 1853

1. В пункте 2.5. перед словами «-Законом Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ «Об образовании»;» добавить слова 
«-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. В пункте 2.5. после слов «-Законом Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ «Об образовании»;» добавить слова «-Уставом 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный;».

3. Пункт 2.12.1. дополнить словами:
«Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.».

пОСТАНОвЛеНИе 

20.01.2012 г.                                                                                                 № 67

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

в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития зато 
г. радужный 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, изложив ее согласно приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хо-
зяйству. 

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

 глава администрации                                                                                                      а. в. колуков

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», согласно прило-
жению.

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

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

глава администрации                                                                                                     а. в. колуков

Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный от  20.01.2012 г. № 64

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «зачисление в образовательное 

учреждение», утвержденный постановлением главы города от 20.12.2010 г. № 1444

1. В пункте 2.5. перед словами «- Положением об организации образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.» добавить слова 
«-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

2. В пункте 2.5. перед словами «- Положением об организации образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» добавить слова 
«-Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный.».

3. Пункт 2.8. дополнить словами:
«Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.».
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Приложение №1 к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 
от    20.01.2012г.  № 67

  
адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2012 год 

№№ 
п/п

Наиме-
нование 
мероприя-
тий

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

Приме-
чание

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты на раз-
витие и 
поддержку 
социаль-
ной и ин-
женерной 
инфра-
структуры

Целевые 
субсидии

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы

1.1. Строи-
тельство 
многоквар-
тирного 
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 - ф/б    
733-0501-
7950501-
411 - м/б                      

47 074,00 42 074,00 5 000,000 2012

1.2. Строи-
тельство 
полигона 
твердых 
бытовых 
отходов,  в 
том числе 
проектные  
работы

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

733-0503-
5200305-411

23 580,00 23 580,00 2013

1.3. Доработка 
проектной 
докумен-
тации на 
строи-
тельство 
электриче-
ских 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

300,00 300,000 2012

1.4. Строитель-
ство пяти  
дополни-
тельных 
эксплуа-
тационных 
скважин 
в районе 
действую-
щего водо-
забора  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

Всего по 
программ-
ной части

75 748,00 65 654,00 10 094,000

ВСЕГО по 
2012 году

75 748,00 65 654,00 0,00 10 094,00

пОСТАНОвЛеНИе 

    23.01.2012                                                                                                                 № 68

о внесении изменений в долгосрочную  целевую программу «культура зато
г. радужный владимирской области на  2010-2012 годы», утверждённую 
постановлением главы города зато  г. радужный от  29.09.2009 г. № 754

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, по-
вышения доступности культурных ценностей для населения и необходимости уточнения отдельных показа-
телей долгосрочной целевой программы «культура зато г.радужный владимирской области на 2010 – 2012 
годы», утверждённой постановлением главы города зато г.радужный от  29.09.2009 г. № 754 в  редакции от 
13.12.2011 г. № 1795 ,  руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «об общих принципах 
организации   местного самоуправления в рф»,   законом владимирской  области  от  09.04.2002 г.  № 31-оз 
«о культуре», статьей 179 бюджетного кодекса российской федерации и статьёй 36 устава  муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010 – 2012 
годы»: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объём и источники финансирования программы в 2012 г.» цифры «2856,798» заменить 
на цифры «988,9».

1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» цифры  «4204,538» заменить на цифры «2336,64».
 1.3. В Разделе 7 «Мероприятия программы»:
1.3.1.  в графе «Объём финансирования (в тыс.руб.) на 2012 год»:
 - в пункте 3.1  цифры «230,3» заменить на цифры «170,3»;
- в пункте 4.1 цифры «253,28» заменить на цифры «200,0»;
- в пункте 4.1.1. добавить цифры «200,0»;
- в пункте 4.1.2  цифры «253,28» заменить на цифры «0»;
    - в строке «Всего по программе» цифры «2856,798» заменить на цифры «988,9»;
    1.3.2. Пункт 3.7 исключить.
     1.3.3. В пункте 4.1.1. в строке «Наименование мероприятий» слово «реконструкции» заменить на слова «капитальному ремонту».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

Информ». 
глава администрации                                                                                                             а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе 
     20.01.2012                                                                                                         № 52

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «комплексные меры профилак-
тики правонарушений в зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы» 

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «комплексные меры профи-
лактики правонарушений в зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденной по-
становлением главы города от 29.09.2009г. № 764, реализации комплекса мер по укреплению законности, 
правопорядка, защите прав и свобод граждан, усилению контроля над криминогенной ситуацией на терри-
тории зато г.радужный, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный 
владимирской области,

постановляю:
Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в 1. 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009г. № 764 (в редакции 
постановления главы города от 29.09.2011г. № 1381):

В разделе 1 «Паспорт» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «283,4» и «225,5» заменить на цифры 1.1. 
«483,4» и «425,5» соответственно.

В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «283,4» и «225,5» заменить на цифры «483,4» и «425,5» соот-1.2. 
ветственно.

Раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. 1.3. 
Радужный на 2010-2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

глава администрации      а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 20.01_2011 года № 52

7. мероприятия
долгосрочной целевой программы «комплексные меры профилактики правонарушений

в зато г. радужный на 2010-2012 годы»

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

Объем финансирования, в том числе за счет средств:
(тыс. руб.)

Всего Субсидий 
и иных 

межбюджет-
ных транс-

фертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов Внебюджетных 
источников

1 2 3 4
1. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Цель мероприятий: повышение роли и влияния городских органов власти, местного самоуправления в решении задач предупреждения правонарушений, охраны 
общественного порядка, защиты прав и законных интересов граждан, дальнейшее развитие системы социальной профилактики правонарушений, создание  
общественной организации    ЗАТО содействия правоохранительным органам,  внедрение положительного опыта работы добровольных народных дружин, от-
рядов содействия милиции, опорных пунктов правопорядка
Задачи: совершенствование деятельности межведомственных комиссий по борьбе с преступностью, эффективное использование профилактического потенциа-
ла контролирующих органов, учреждений социальной сферы, средств массовой информации, развитие системы территориального общественного самоуправле-
ния, использование ее возможностей в предупреждении антиобщественных проявлений

1.1. На заседаниях межведомственной 
комиссии ЗАТО г. Радужный по борьбе 
с преступностью, коррупцией и неза-
конным оборотом наркотиков ежегодно 
рассматривать состояние взаимодействия 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих структур в решении задач 
борьбы с преступностью.

Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)

2010-2012

1.2. Осуществить комплекс организацион-
ных и практических мероприятий по созда-
нию в ЗАТО г. Радужный единой многоуров-
невой системы профилактики правонару-
шений, с этой целью обеспечить:
- разработку и реализацию городских целе-
вых программ;
- организацию деятельности межведом-
ственной комиссии по борьбе с преступ-
ностью, коррупцией, терроризмом и неза-
конным оборотом наркотиков;
- эффективное использование профилак-
тического потенциала контролирующих 
органов, учреждений социальной сферы, 
средств массовой информации;
- возобновление деятельности доброволь-
ных народных дружин, отрядов содействия 
милиции, общественных пунктов правопо-
рядка. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-2012

1.3. Провести городское совещание 
с участием руководителей отделов 
Администрации, Совета народных депута-
тов правоохранительных,  контролирую-
щих органов, общественных объединений, 
участвующих в охране правопорядка, по 
проблемам совершенствования совместной 
деятельности в решении задач укрепления 
законности и правопорядка.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
УФСБ (по согласованию)
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010

1.4. Подготовить электронную версию 
сборника информационно-методических и 
нормативных документов, регламентирую-
щих полномочия органов государственной 
власти, местного самоуправления в вопро-
сах обеспечения общественного порядка, 
безопасности граждан, защиты их прав и 
законных интересов.

Юридический отдел

2010

1.5. Принять дополнительные меры к реа-
лизации полномочий по охране обществен-
ного порядка и предупреждению право-
нарушений, консолидации усилий заин-
тересованных учреждений и организаций, 
вопросы координации их взаимодействия 
в этой работе возложить на заместителя 
Главы администрации города.

1.5.1. Рассмотреть возможности введения 
в состав исполнительных органов ЗАТО 
освобожденной должности специалиста, 
помощника Главы администрации по пра-
воохранительной деятельности, с возложе-
нием на него обязанностей обеспечения 
согласованных действий органов местного 
самоуправления, милиции общественной 
безопасности, учреждений и организаций 
по предупреждению преступлений.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный 
Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-
2012

2010-2012

1.6. Рассмотреть положительный опыт ра-
боты администраций округов и городов об-
ласти по реализации полномочий в сфере 
обеспечения законности,  правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан, предусмо-
тренных Законом РФ от 06.07.1991г. 
№1550-1 «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации».

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-
2012

1.7. Внести на рассмотрение Совета народ-
ных депутатов  ЗАТО г. Радужный вопрос 
о дальнейшем развитии  органов терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, организационно-правовых аспектах 
совершенствования их деятельности по 
предупреждению антиобщественных про-
явлений в городе

Юридический отдел 
Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010

1.8. Продолжить работу по укреплению 
городской общественной организации со-
действия правоохранительным органам, 
выполняющей задачи координации дея-
тельности добровольных народных дружин, 
отрядов содействия милиции, обществен-
ных пунктов охраны порядка.

МУК ЦДМ 2010 37,9 - 37,9 -

МУК ПКиО 20,0 - 20,0 -

МУК ЦДМ 2011

МУК ПКиО

МУК ЦДМ 2012

МУК ПКиО

1.9. Обеспечить выполнение Указа 
Губернатора области от 14.06.2002 года 
№20 «Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории 
Владимирской области», с этой целью ор-
ганизовать:
2.2.1 Выделение для созданных в городе 
штаба ДНД оборудованного помещения, 
оснащенного оргтехникой и средствами 
связи, финансирование расходов на их со-
держание.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-2012

1.10. С учетом действующего законода-
тельства разработать и реализовать меры 
по стимулированию участия населения в 
охране общественного порядка, предупре-
ждении правонарушений в составе добро-
вольных народных дружин и отрядов содей-
ствия милиции.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный 
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010
2012

2. УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА НА УЛИЦАХ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Цель, задачи: укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах, увеличение нарядов органа  внутренних дел в жилых массивах со сложной 
криминогенной обстановкой, создания  с этой целью стационарных и передвижных постов милиции, развития кинологической службы. 

2.1. В целях защиты граждан от преступных 
посягательств организовать работу по соз-
данию систем видеонаблюдения в городе 
(торговая площадь, ООО Дельфин, участок 
дороги от КПП до ОВД).

МКУ ГКМХ
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010 - -

2011 - -

2012 225,5 225,5

2.2. Принять меры к укреплению право-
порядка в местах массового пребывания 
людей, расширению на договорной основе 
с ГУС, оборудованных устройствами экс-
тренной связи населения с дежурной ча-
стью органа  внутренних дел. Обеспечить 
своевременное реагирование сотрудников 
милиции на сообщения граждан о совер-
шаемых правонарушениях.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-2012

2.3. Ежегодно проводить целевые опро-
сы общественного мнения в городах и 
районах  области об эффективности работы 
патрульно-постовых нарядов, участковых 
уполномоченных милиции, сотрудников 
вневедомственной охраны, ГИБДД, вносить 
коррективы в организацию их деятельности 
по пресечению правонарушений. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
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2.4. Содействовать развитию кинологи-
ческой службы милиции общественной 
безопасности, созданию в городе допол-
нительного количества нарядов милиции с 
использованием служебных собак. 

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-2012

2.5. Разработать типовой план согласован-
ных действий правоохранительных органов, 
подразделений государственной противо-
пожарной службы, учреждений культуры, 
здравоохранения, спорта по обеспечению  
общественной безопасности при прове-
дении массовых мероприятий культурно-
зрелищного, спортивного, религиозного и 
политического характера.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию), 
Управление по делам ГО 
и ЧС,  УО, ККиС

2010

2.6. Развернуть активную разъяснитель-
ную работу по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
школах, детских садах, с этой целью за-
крепить за ними сотрудников ГИБДД, обо-
рудовать кабинет безопасности дорожного 
движения, оказать  методическую помощь в 
проведении занятий.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УО

2010-
2012

2.7. Осуществить меры по организации 
в городе добровольной сдачи незаконно 
хранящегося у населения оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ на возмездной 
основе. 

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010
2011
2012

3. УЛУЧШЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель: совершенствование форм и методов профилактической работы, предупреждение правонарушений, возникающих на почве семейно-бытовых отношений, 
социальной реабилитации ранее судимых, лиц без определенного места жительства и занятий

3.1. Принять меры к повышению профи-
лактического влияния участковых уполно-
моченных милиции, сосредоточить их 
усилия исключительно на обслуживании 
закрепленной территории, создании актива 
добровольных помощников, своевремен-
ном предупреждении, пресечении и рас-
крытии преступлений. Решить вопрос их 
обеспечения служебными помещениями, 
улучшения материально-технической осна-
щенности и социальной защищенности на 
основе заключения трехсторонних согла-
шений с руководителями муниципальных 
образований, предприятий и организаций. 
Произвести необходимый ремонт опорных 
пунктов.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
Администрация ЗАТО 
г.Радужный

2010-2012

3.2. Усилить работу органа  внутренних дел 
по профилактике тяжких насильственных 
преступлений. Определить порядок взаи-
модействия участковых уполномоченных 
милиции, опорных пунктов правопорядка по 
своевременному выявлению и пресечению 
конфликтов криминального характера, воз-
никающих на бытовой почве. 

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
Органы местного са-
моуправления

2010
2012

3.3. Разработать типовое положение о на-
блюдательной комиссии, создаваемой 
при исполнительных органах местного са-
моуправления города, предусматривающее 
решение вопросов трудового, бытового 
устройства освобожденных из исправитель-
ных учреждений, оказания им содействия в 
социальной реабилитации. 

Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
СНД

2010

3.4. Организовать ежегодное проведение  
в городе целевых проверок соблюдения 
учреждениями, организациями и должност-
ными лицами законодательства в сфере со-
циальной реабилитации лиц, освобожден-
ных из исправительных учреждений, граж-
дан, оказавшихся без определенного места 
жительства и занятий, с рассмотрением 
результатов на совместных совещаниях с 
участием руководителей правоохранитель-
ного органа и хозяйствующих субъектов.  

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

Администрация ЗАТО 
г.Радужный

2010-2012

3.5. По согласованию с органами мест-
ного самоуправления на плановой основе 
осуществлять рейды в местах возможного 
потребления наркотиков по профилакти-
ческой отработке территорий силами ком-
плексных бригад с участием работников 
здравоохранения, образования, культуры, 
правоохранительных органов.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УО
ККиС

2010-2012

3.6. Изучить вопрос о создании городского 
организационно-методического кабинета 
по профилактике наркомании и алкоголиз-
ма, предложения по данному вопросу вне-
сти на рассмотрение межведомственной 
комиссии ЗАТО г. Радужный по борьбе  с 
преступностью, коррупцией и незаконным 
оборотом наркотиков.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УО, ККиС,

2010

3.7. Повысить эффективность борьбы с са-
могоноварением, организовать профилак-
тическую отработку жилых микрорайонов 
по выявлению и привлечению к ответствен-
ности лиц, занимающихся этим незаконным 
промыслом. Сведения о результатах про-
водимой работы регулярно доводить до 
населения, в том числе с использованием 
средств массовой информации.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
Административная 
комиссия

2010-2012

3.8. В связи с изменениями действующего 
законодательства регулярно выступать в 
СМИ с разъяснением его требований, а 
также проводить работу по правовому про-
свещению и воспитанию граждан.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию), ККиС

2010-
2012

3.9. Своевременно информировать населе-
ние с использованием СМИ о происшестви-
ях криминального характера,  результатах 
расследования и судебного рассмотрения 
дел, представляющих особый обществен-
ный интерес, способах самозащиты и охра-
ны имущества от преступных посягательств. 
Организовать на постоянной основе взаи-
модействие ОВД и средств массовой ин-
формации.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
ККиС

2010-2012

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Цель: предупреждение детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, проведение с этой целью межведомственных 
профилактических мероприятий, повышение роли окружных, городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
4.1. Ежегодно проводить комплексные 
проверки эффективности работы органов 
системы профилактики города по преду-
преждению детской беспризорности, без-
надзорности правонарушений несовершен-
нолетних в территории ЗАТО. Результаты 
рассматривать на заседаниях  комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, ММ 
ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согла-
сованию)
ККиС

2010-2012

4.2. Разработать и реализовать планы про-
ведения межведомственных профилактиче-
ских мероприятий:
- «Подросток» – по предупреждению право-
нарушений среди несовершеннолетних;

- «Дети улиц» – по профилактике детской 
беспризорности и безнадзорности.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, ММ 
ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согла-
сованию)
ККиС

2010-2012

4.3. Регулярно обобщать практику работы 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав органов местного само-
управления по применению норм админи-
стративного законодательства в отношении 
несовершеннолетних и их родителей, вно-
сить соответствующие коррективы. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-
2012

4.4. Провести семинары: 
- руководителей органов управления об-
разованием, здравоохранения, социальной 
защиты населения, правоохранительных 
структур по проблемам профилактики 
правонарушений среди учащихся школ и 
учреждений начального профессионального 
образования;

- преподавателей учебных заведений по 
проблемам профилактики наркомании, ал-
коголизма, табакокурения.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УО, ККиС

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УО, ККиС

2010-2012

4.5. Оказывать содействие в трудоустрой-
стве подростков, отбывших уголовное 
наказание, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, со-
стоящих на учете в инспекциях по делам 
несовершеннолетних, в рамках проведения 
мероприятий по содействию занятости на-
селения. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010-2012

4.6. Укрепление материально-технической 
базы  учреждений дополнительного обра-
зования детей спортивно-технической на-
правленности, улучшение их оснащенности 
оборудованием, расходными материалами, 
учебными пособиями, в том числе МБОУДОД 
Центр внешкольной работы «Лад»

Управление образования 2012 200,0 100,0 100,0 -

5. ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Цель: защита собственности от преступных посягательств, попыток установления криминального контроля над предприятиями малого и среднего бизнеса, 
борьбы с нарушениями налогового законодательства.

5.1. Провести совместное заседание 
городского общественного Совета по 
поддержке  и развитию  малого и среднего 
предпринимательства и руководства  ОВД 
с рассмотрением вопроса координации 
деятельности по защите хозяйствующих 
субъектов от посягательств криминальных 
структур. 

Городской 
общественный 
совет по поддержке 
предпринимательства
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
 

2010

5.2. Подготовить предложения о повышении 
роли корпоративных объединений 
товаропроизводителей в вопросах 
выявления и пресечения фактов коррупции, 
попыток установления криминального 
контроля над их деятельностью, расширения 
взаимодействия с правоохранительными и 
контролирующими органами.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)
Городской совет 
по  поддержке 
предпринимательства

  2010 
2012

5.3. Регулярно проводить совместные 
целевые проверки по выявлению 
фактов оптовой и розничной торговли 
фальсифицированными спиртными 
напитками. Продолжить  изъятие  из 
незаконного оборота алкогольной продукции 
в торговых предприятиях города. 

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
Администрация ЗАТО 
г.Радужный

2010-2012

5.4. В целях усиления борьбы с кражами 
личного имущества граждан из квартир, 
гаражей организовать проведение 
профилактических мероприятий по 
выявлению лиц, склонных к их совершению, 
мест сбыта похищенного, пресечению 
деятельности организованных преступных 
групп, привлечению к этой работе местных 
жителей и общественных объединений 
правоохранительной направленности. 

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
Администрация ЗАТО 
г.Радужный

2007-2009

5.5.  Усилить работу по предупреждению 
и пресечению хищений цветных 
металлов на объектах энергоснабжения 
и связи промышленных  предприятий. 
Определить приоритетные направления 
этой деятельности, порядок обмена 
информацией между заинтересованными 
учреждениями и организациями.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
ФКП «ГЛП «Радуга», ЗАО 
«Радугаэнерго»

2010

   2012

5.6. В целях координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 
с нарушениями в сфере налогового 
законодательства  практиковать подготовку 
в городе  межведомственных планов 
основных направлений контрольной 
работы.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2010 2012

5.7. Организовать проведение:

5.7.1. Комплексных целевых проверок 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
оптовую, оптово-розничную и розничную 
реализацию нефтепродуктов, по вопросу 
соблюдение требований Налогового 
Кодекса РФ.

5.7.2. Профилактических мероприятий 
по выявлению налогоплательщиков, не 
имеющих свидетельств о постановке на 
учет налогоплательщиков и юридических 
лиц, подлежащих налогообложению  
единым налогом на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

Администрация ЗАТО 
г.Радужный

2010

2010

5.8. В целях информационного обеспечения 
борьбы с нарушениями в сфере налогового 
законодательства создать и осуществить 
передачу в правоохранительные органы, 
а также поддерживать в актуальном 
состоянии базы данных на юридических 
лиц, действующих на территории города.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)

2010

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, КСЕНОФОБИИ6. 

Цель: обеспечение общественной безопасности и усилению антитеррористической защищенности города. 

6.1. Принять меры к повышению 
антитеррористической защищенности 
объектов особой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспечения, созданию 
на них внештатных оперативных групп по 
противодействию терроризму, обеспечить 
разработку и своевременную корректировку 
организационных документов. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)
Управленеи по делам 
ГО и ЧС

2010  

6.2. По каждому объекту, отнесенному к 
категории особой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспечения, разработать 
алгоритм действий правоохранительных 
органов, подразделений МЧС России, 
администрации предприятий, дежурного 
персонала при возникновении критических 
ситуаций террористического характера. 
Регулярно проводить тренировки для 
отработки совместных действий по 
различным сценариям террористических 
угроз. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)
Управление по делам 
ГО и ЧС

2010

6.3. На плановой основе ежегодно 
проводить комплексные проверки состояния 
антитеррористической защищенности 
объектов, представляющих повышенную 
технологическую и экологическую 
опасность, определять дополнительные 
меры по устранению выявленных 
недостатков, источники финансирования 
расходов на эти цели. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)
Управление по делам 
ГО и ЧС

2010-2012

6.4. Запланировать проведение командно-
штабных и тактико-специальных учений по 
отработке совместных действий заинтере-
сованных служб при осуществлении меро-
приятий по обнаружению, обезвреживанию 
взрывных устройств, борьбе с проявления-
ми терроризма и экстремизма, устранению 
сопутствующих им процессов.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)
Управление по делам 
ГО и ЧС

2010-2012

6.5. На основе анализа причин и условий, 
способствующих хищению оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ, разработать 
меры по предупреждению и пресечению 
этого вида преступлений, регулярно на-
правлять информацию в соответствующие 
учреждения и ведомства с конкретными 
предложениями, обеспечивать контроль за 
устранением выявленных недостатков. 

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)

2010
2012

ИТОГО: 2010 г. 57,9 - 57,9 -

2011 г. - - - -

2012 г. 425,5 100,0 325,5 -

Всего 2010-2012 годы 483,4 100,0 383,4 -
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