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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АдмИНИСТрАЦИИ.....СТр. 1-8

рЕшЕНИЯ СНд ........СТр. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( продолжение на стр.2 )

     _13.12.2012 г.__                                                                                                   № __1781___

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
зато г.радужный от  10.06.2011 г. № 721 

 
в целях создания условий для жилищного строительства на территории зато г.радужный и уточнения финансового обе-

спечения мероприятий  долгосрочной целевой программы «жилище зато г.радужный на 2011-2015 годы», утвержденной 
постановлением зато г.радужный от  10.06.2012 г. № 721 «об утверждении долгосрочной целевой программы «жилище 
зато г.радужный на 2011-2015 годы» (в редакции постановления администрации от 14.11.2012 г. № 1599), руководству-
ясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от  10.06.2012 г. № 721 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» (в редакции постановления администрации от 14.11.2012 г. 
№ 1599), изложив его 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 . к о л у к о в  

 
Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 13.12.2012 г. № 1781               

долгосрочнаЯ целеваЯ программа

«жилище  зато г. радужный на 2011 - 2015 годы»

г.радужный

1. паспорт
долгосрочной целевой программы  «жилище зато г.радужный на 2011-2015 годы»

Наименование 
программы

долгосрочная целевая программа «жилище зато г.радужный на 2011-2015 годы  (далее  Программа )

Основание для 
разработки про-
граммы

Постановление Губернатора Владимирской области  от 01.03.2011г. №145 «О долгосрочной целевой программе Жилище на 
2011 – 2015 годы» (в редакции постановления Губернатора Владимирской области от 20.01.2012 г. № 38).
Постановление Губернатора области от 07.12.2007г. №910 «О Стратегии развития строительного комплекса Владимирской 
области на 2007-2015 годы» (в редакции постановления Губернатора Владимирской области от 12.07.2010г. № 801)

Заказчик про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Радужный

Руководитель 
программы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)

Цель и задачи 
программы

Цель:
- обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муници-
пальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья;
Задачи:
- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
- выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий, в том 
числе обеспечение жильем молодых семей;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов  государственно-частного партнерства 
обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при строительстве жилья эконом-
класса.
- оказание государственной и муниципальной поддержки, направленной на обеспечение жильем граждан, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и  работ-
ников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий), нуждающихся в служебных помещениях по договору 
найма специализированного жилищного фонда;
- создание условий для развития малоэтажного     
индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный

Целевые инди-
каторы и пока-
затели

Важнейшими индикаторами и показателями,  позволяющими оценить ход реализации Программы,  являются:
−	 годовой объем ввода жилья;
−	 доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме  ввода жилья;
−	 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и зай-
мов) при оказании содействия за  счет средств федерального бюджета, областного   бюджета и местных бюджетов;
−	 доля семей, имеющих возможность приобрести   жилье с помощью собственных и заемных средств.
Кроме этого долгосрочная целевая  программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011 - 2015 годы» предусматривает исполь-
зование показателей, утвержденных Указом Губернатора области от 20  июля 2007 года № 17 «О реализации Указа          
Президента Российской Федерации «Об оценке   эффективности деятельности органов  государственной власти Российской 
Федерации»

Основные этапы 
и сроки реализа-
ции программы

Первый этап: 2011 - 2012 годы.
Второй этап: 2013 - 2015 годы.
Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011 –  2015 годы» реализуется на основе следующих под-
программ:
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011 - 2015 годы».
2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г.Радужный в целях жилищного строительства 
на 2011 -2015 годы».
3. Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы».
4. Подпрограмма «Развитие малоэтажного   строительства на территории  ЗАТО г. Радужный на 2011 - 2015 годы».
5. Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документацией  по планировке территории на 2011-2015 годы».

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2011-2015г.г. по всем источникам финансирования будет при-
влечено 348 677,12541 тыс. руб., в том числе:
Субсидии по федеральной целевой программе (далее ФЦП) « Жилище» на 2011-2015годы – 1 904,852 тыс. руб.
 Субсидии по областной долгосрочной целевой программе (далее ДЦП)  «Жилище» на 2011-2015 годы – 103 793,06681 тыс. 
руб.
 Собственные налоговые и неналоговые  доходы – 234 002,2066 тыс. руб.
Внебюджетные источники  – 8 977,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты от реализации 
программы

Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.
Развитие и закрепление положительных демографических тенденций.
Предоставление государственной и муниципальной поддержки не менее 9 молодым семьям.
Дополнительный ввод 15,84 тыс. кв. метров жилья экономкласса.
Обеспечение жильем 109 семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в  жилых помещениях, в том числе: 
по договорам социального найма – 57 семей, в специализированном жилом фонде – 52 семьи.
Увеличение муниципального жилищного фонда на 9,4 тыс.кв. метров за счет строительства жилых домов, для предоставле-
ния по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке  нуждающимися в жилых помещени-
ях и по договорам найма специализированного жилищного фонда работникам бюджетной сферы и муниципальных учрежде-
ний (предприятий)– 7,1 тыс. кв. метров.
Подготовка документации по планировке территории и строительство объектов инженерной инфраструктуры по земельным 
участкам общей площадью более 8,8 га под развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Контроль за ис-
полнением ме-
роприятий про-
граммы

Глава администрации

2. Характеристика проблемы и
обоснование ее решения программными методами

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных 
механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей – семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейшего развития системы ипотечного 
жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении 
жилья, в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов, отдельным категориям граждан.

Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждаются в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это 
наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной  разводов, ведет к снижению 
рождаемости. В связи с этим решение жилищной проблемы молодежи является важней социальной задачей государства.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» предусматривает создание системы 
государственной и муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления 
дополнительных положительных тенденций в изменении демографической ситуации.

Реализация мероприятий по  обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО г.Радужный в 2006-2010 годы демонстрирует ежегодный рост 
числа молодых семей, желающих стать участниками программы. За этот период 15 молодых семей города улучшили жилищные условия, в том 
числе с использованием жилищных кредитов и займов при оказании поддержки за счет бюджетов всех уровней.

Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. Таким образом, целесообразно  
в 2011-2015 годы продолжить улучшение жилищных условий молодых семей ЗАТО г.Радужный.

С 2010 года на территории города проводится  реализация проектов, направленных на обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой  в целях развития малоэтажного индивидуального  строительства.

Основными  проблемами в сфере жилищного строительства наряду с все еще слабо развитой конкуренцией среди застройщиков и 
чрезмерными административными барьерами в отношении доступа застройщиков на рынок жилищного строительства. Получение земельного 
участка и разрешения на строительство остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, 
механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а 
также непрозрачные и обременительные для застройщика. Условия присоединения к системам инженерной инфраструктуры. Отрабатываемые 
в рамках данной подпрограммы механизмы, основанные на опережающем развитии инженерной инфраструктуры, позволяют обеспечить 
существенное увеличение темпов жилищного строительства. 

С целью повышения доступности жилья для граждан развитие деятельности коммерческих застройщиков необходимо сочетать с поддержкой 
строительства жилья индивидуальными застройщиками, жилищными некоммерческими объединениями граждан. Формирование различных 
моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать  не только использование механизмов 
по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой (совокупность объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, обеспечивающих тепло-, 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в границах территории муниципального образования) в целях жилищного строительства, 
и использования механизмов поддержки развития социальной инфраструктуры микрорайонов массовой жилой застройки в целях комплексного 
решения проблемы.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях жилищного 
строительства основана на формировании предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, в том числе и электроэнергетического 
сектора, монопольной платы за присоединение к их инфраструктурным системам или на выполнении застройщиками технических условий 
для присоединения к этим системам, определенных по непрозрачным и изменяющимся принципам. Такая практика создает неравные 
конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития 
инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
требует программно-целевых действий. Реализация такого подхода позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов 
жилищного строительства, но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем без 
привлечения бюджетных средств.

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по 
договорам найма специализированного жилищного фонда  создание возможностей для улучшения жилищных условий граждан, является 
одними из первоочередных задач государственной жилищной политики.

На 01.01.2011 г. в очереди на улучшение жилищных условий в городе состоят 279 семей.

Основная часть очередников или 57 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилье, в том числе в соответствии с 
главами 7, 8 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны быть обеспечены жильем по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда, 52 работника бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) обеспечены специализированным жилищным 
фондом.

Для ускорения решения проблемы областной целевой  программой «Социальное жилье 2011-2015 годы» предусмотрено предоставление 
субсидий из областного бюджета (далее субсидии) бюджетам муниципальных образований на финансирование строительства жилых домов, 
реконструкции нежилых зданий под жилые дома, которые после ввода в эксплуатацию и включения в состав муниципального жилищного фонда 
предоставляются в установленном порядке по договорам социального  найма  и по договорам найма специализированного жилищного фонда 
работникам бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).

В ЗАТО г.Радужный за период 2009-2010 годы было введено в эксплуатацию 6,4 тыс. квадратных метров жилья, из них 2,7 квадратных метров 
индивидуальных жилых домов, что составило 42 % от общего ввода жилья.

Проблемой, препятствующей развитию малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный, является 
необеспеченность значительной части земельных участков, предназначенных для данного строительства, документацией по планировке 
территорий.

Кроме того, существует недостаточная обеспеченность земельных участков под малоэтажное строительство инженерной и транспортной 
инфраструктурой. В настоящее время еще не проработан и на практике не реализован механизм привлечения частных инвестиций в сферу 
создания инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку, не используется залоговый механизм использования земельных 
участков под инженерное и транспортное обеспечение. В связи с этим, для развития малоэтажного строительства необходима финансовая 
поддержка при подготовке документации по планировке территории под малоэтажное строительство, в подведении к этим участкам 
инженерных и транспортных сетей. Также, необходима государственная финансовая поддержка.

Увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для граждан требует программно-целевых действий, 
поскольку они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют аккумулирования бюджетных и внебюджетных средств, 
объединения усилий органов государственной, муниципальной власти и предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории области.

3. основные цели и задачи программы
Целью Программы является обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и 

муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
−	 увеличение муниципального жилого фонда;
−	 привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей  благоустроенным жильем;
−	 создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов  государственно-частного партнерства 

обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при строительстве жилья экономкласса.
−	 улучшение жилищных условий граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; 

предоставляемых по договорам социального найма, и  работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий), 
нуждающихся в служебных помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда;
−	 создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный
Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» подлежит оценке по показателям, определенным в 

Указе Губернатора области от 20.07.2007 года № 17 «О реализации Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации».

Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы.

4. механизм реализации и управления программой
Руководителем Программы является муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства».
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных и финансовых мер и 

мероприятий по следующим основным направлениям:
- решение жилищной проблемы молодых семей;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмы государственно-частного партнерства обеспечения 

земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при строительстве жилья экономкласса
- предоставление социального жилья;
- создание условий для развития малоэтажного строительства.
Каждая из подпрограмм, входящих в программу, имеет свой механизм реализации, предусматривающий порядок осуществления 

программных мероприятий.
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5. оценка эффективности  и прогноз ожидаемых результатов от реализации подпрограммы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
Увеличение объемов жилищного строительства к 2015 году до 25,2 тыс. кв. метров.
Доля жилья экономкласса, отвечающая  требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 2015 году составит 63 
% от общего ввода жилья.

Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей. Предоставление государственной и муниципальной 
поддержки не менее 13  молодым семьям.

Развитие и закрепление положительных демографических тенденций.
Обеспечение жильем 109 семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в  жилых помещениях.
Увеличение муниципального жилищного фонда на 9,4 тыс.кв. метров за счет строительства жилых домов, для предоставления по 

договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке  нуждающимися в жилых помещениях и по договорам найма 
специализированного жилищного фонда работникам бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) – 7,1 тыс. кв. метров.

Подготовка документации по планировке территории и строительство объектов инженерной инфраструктуры по земельным участкам общей 
площадью более 8,8 га под развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Стимулирование кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья экономкласса.

6. ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования Программы являются:
- субсидии по федеральной  ФЦП «Жилище»;
-субсидии по  областной ДЦП «Жилище»;
- собственные налоговые и неналоговые доходы;
- средства внебюджетных источников.

общий объем финансирования мероприятий программы

(тыс. руб.) 2011-2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Субсидии по федеральной  ФЦП «Жилище»; 1904,852 642,0 202,852 460,0 300,0 300,0
Субсидии по  областной ДЦП «Жилище»; 103793,06681 20 851,0 19 752,06681 4550,0 29 320,0 29320,0
Собственные налоговые и неналоговые доходы; 234002,2066 58 710,0 31 383,2066 40204,0 70124,0 33581,0
Внебюджетные источники 8977,0 1 249,0 2 400,0 1988,0 1670,0 1670,0
итого: 348677,12541 81 452,0 53 738,12541 47202,0 101414,0 64871,0

Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета ЗАТО г.Радужный на очередной и плановый период..

7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем финанси-
рования (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-

приятий

Субсидии  
по фе-
дераль-
ной  ФЦП 
«Жилище 

Субсидии по  
областной ДЦП 

«Жилище 

Собственные на-
логовые и нена-
логовые доходы

Средства 
внебюд-
жетных 

источни-
ков*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Программа 

«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 81452,0 642,0 20851,0 58710,0 1249,0 Увеличение объ-
емов жилищного 
строительства и 
повышение до-
ступности жилья 
для граждан

2012 год 53738,12541 202,852 19752,06681 31383,2066 2400,0

2013 год 47202,0 460,0 4550,0 40204,0 1988,0
2014 год 101414,0 300,0 29320,0 70124,0 1670,0

2015 год 64871,0 300,0 29320,0 33581,0 1670,0

итого по 
программе

348677,12541 1904,852 103793,06681 234002,2066 8977,0

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы» 

2011 год 1967,0 482,0 201,0 354,0 930,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Обеспечение 
жильем не ме-
нее 9 молодых 
семей

2012 год 3586,92 202,852 430,0 554,068 2400,0

2013 год 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

2014 год 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0
2015 год 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

итого по 
подпрограмме

13263,92 1584,852 1531,0 1808,068 8340,0

1.2 Подпрограмма 
«Комплексное 
освоение и раз-
витие территории 
ЗАТО г.Радужный 
в целях жилищ-
ного строитель-
ства на 2010-2012 
годы» 

2011 год 639,0 160,0 80,0 80,0 319,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 

администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Привлечение 
475,2 млн. ру-
блей кредит-
ных средств для 
осуществления 
проектов ком-
плексного осво-
ения и разви-
тия территорий 
в целях строи-
тельства жилья 
экономкласса. 
Дополнительный 
ввод жилья в 
объеме 15,84 
тыс. кв. метров

2012 год 773,20541 - 402,06681 371,1386 -
2013 год 638,0 160,0 80,0 80,0 318,0
2014 год - - - - -
2015 год - - - - -

итого по 
подпрограмме

2050,20541 320,0 562,06681 531,1386 637,0

1.3 Подпрограмма 
«Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 70506,0 - 16400,0 54106,0 - Департамент 
строительства 
и архитектуры 
администра-
ции области
Финансовое 

управле-
ние админи-

страции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья об-
щей
площадью 9,4 
тыс. кв.м.
Обеспечение 
жильем 109 се-
мей

2012 год 47013,0 - 17920,0 29096,0 -
2013 год 35654,0 - - 35654,0 -
2014 год 90504,0 - 24850,0 65654,0 -
2015 год 53961,0 - 24850,0 29111,0 -

итого по 
подпрограмме

297638,0 - 84020,0 213618,0 -

1.4 Подпрограмма 
«Развитие мало-
этажного строи-
тельства на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

2011 год 8340,0 - 4170,00 4170,0 - Администра-
ция ЗАТО 

г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством,
МКУ «ГКМХ»

Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры по зе-
мельным участ-
кам общей пло-
щадью разви-
тие малоэтаж-
ного жилищного 
строительства

2012 год 665,0 - - 665,0 -
2013 год 8340,0 - 4170,0 4170,0 -
2014 год 8340,0 - 4170,0 4170,0 -

2015 год 8340,0 - 4170,0 4170,0 -

итого по 
подпрограмме

34025,0 - 16680,0 17345,0 -

1.5 Подпрограмма 
«Обеспечение 
территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти документа-
ми  территориаль-
ного планирова-
ния градострои-
тельного зониро-
вания и докумен-
тацией по плани-
ровке 
 территорий  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

2011 год - - - - - Админис-
трация ЗАТО 
г.Радужный.

МКУ «ГКМХ»

Разработка и 
утверждение до-
кументации по 
планировке тер-
ритории в соот-
ветствии с пла-
ном реализации 
схемы террито-
риального пла-
нирования ЗАТО 
г.Радужный , с 
планом реали-
зации генераль-
ного плана горо-
да, утвержден-
ного решением 
Совета народ-
ных депутатов 
от 02.03.2009г. 
№ 3/29.

2012 год 1700,0 - 1000,0 700,0

2013 год - - - - -

2014 год - - - - -

2015 год - - - - -

итого по 
подпрограмме

1700,0 1000,0 700,0

Таблица 1

показатели оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «жилище зато г.радужный на 2011-
2015 годы»

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015
1 Годовой объем ввода жилья, в том числе: кв.м 1680 8240 3540 3540 8240

1.1. Многоэтажное жилищное строительство кв.м - 4700 - - 4700

1.2. Малоэтажно жилищное строительство кв.м 1680 3540 3540 3540 3540

2 Доля малоэтажного строительства в общем вво-
де жилья

% 100 63 100 100 63

3 Обеспеченность населения жильем на человека 
(наконец года)

кв.м/чел. 20 20,4 20,6 20,8 21,0

4 Количество молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия (в том числе с использованием ипо-
течных кредитов и займов) при оказании содей-
ствия за счет федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации и местно-
го бюджета

семей 1 2 3 3 4

5 Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на 1 жителя, введенная в дей-
ствие за год

кв.м 0,09 0,45 0,19 0,19 0,45

6 Количество жилых помещений (квартир) в расче-
те на 1 тыс. человек населения, введенная в дей-
ствие за год

ед. 0,05 4,0 0,05 4,0 0,05

7 Количество жилых помещений (квартир), стро-
ительство которых предусмотрено в соответ-
ствии с выданными разрешениями на строитель-
ство жилых зданий, в среднем на 1 тыс. чело-
век населения

ед. 1,0 4,0 1,0 4,0 1,0

8 Наличие в муниципальном образовании утверж-
денной схемы территориального планирования

да да да да да

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе

«Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011 – 2015 годы»

подпрограмма
«обеспечение жильем молодых семей зато г.радужный на 2011-2015 годы»

1. паспорт
подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей  зато г.радужный на 2011-2015 годы»

Наименование под-
программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» (далее - Подпрограмма)

Основание для раз-
работки подпро-
граммы

Постановление Губернатора Владимирской области  от 01.03.2011г. №145 «О долгосрочной целевой программе 
Жилище на 2011 – 2015 годы» (в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.05.2011г. №492).
Закон Владимирской области от 07.05.2007г. № 50-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской области» (в ред. от 
05.10.2009г.)

Заказчик подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Радужный

Руководитель под-
программы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Создание системы  государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной пробле-
мы. 
Задачи:
−	 разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной и муни-
ципальной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
−	 привлечение финансовых и инвестиционных     ресурсов для обеспечения молодых семей  благоустроенным жи-
льем;
−	 пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения связанных с укреплением семей-
ных отношений и  многодетностью.

Целевые индикаторы 
и показатели

Количество молодых семей, получивших субсидии на приобретение жилья при оказании содействия за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов.

Сроки реализации 
подпрограммы

2011–2015 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии по федеральной  
ФЦП «Жилище»;

1584,852 482,0 202,852 300,0 300,0 300,0

Субсидии по  областной 
ДЦП «Жилище» 

1531,0 201,0 430,0 300,0 300,0 300,0

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

1808,068 354,0 554,068 300,0 300,0 300,0

средства внебюджетных ис-
точников  

8340,0 930,0 2400,0 1670,0 1670,0 1670,0

итого,
тыс. руб.:

13263,92 1967,0 3586,92 2570,0 2570,0 2570,0

Ожидаемые конеч-
ные результаты от 
реализации подпро-
граммы

−	 создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.
−	 развитие и закрепление положительных демографических тенденций.
−	 укрепление семейных отношений в молодежной среде и снижение количества разводов.
−	 предоставление государственной и муниципальной поддержки не менее 9 молодым семьям.

Контроль за испол-
нением мероприятий 
подпрограммы

Глава администрации

2. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами
Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждаются в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это 

наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной  разводов, ведет к снижению 
рождаемости. В связи с этим решение жилищной проблемы молодежи является важней социальной задачей государства.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» предусматривает создание системы 
государственной и муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления 
дополнительных положительных тенденций в изменении демографической ситуации.

Реализация мероприятий по  обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО г.Радужный в 2006-2010 годы демонстрирует ежегодный рост 
числа молодых семей, желающих стать участниками программы. За этот период 15 молодых семей города улучшили жилищные условия, в том 
числе с использованием жилищных кредитов и займов при оказании поддержки за счет бюджетов всех уровней.

Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. Таким образом, целесообразно  в 
2011-2015 годы продолжить улучшение жилищных условий молодых семей ЗАТО г.Радужный.

3. основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей
Основной целью подпрограммы является создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы.
Для достижения этой цели необходимо решить основную задачу: предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья в 

установленном порядке.
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
−	 добровольность участия в программе молодых семей;
−	 признание молодой семьи нуждающейся в жилой площади в порядке, установленном законодательством.
−	 возможность для молодых семей реализовать свое право на приобретение жилой площади в рамках подпрограммы только один 

раз.
Подпрограмма рассчитана на 2011 - 2015 годы.
Целевой показатель подпрограммы - предоставление государственной и муниципальной поддержки на улучшение жилищных условий не 

менее 9 молодым семьям. 

4. механизм  реализации и управления подпрограммой
Мероприятиями Программы предусматривается создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении 

ими жилищных проблем.
Государственная и муниципальная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется путем 

предоставления молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и являющимся участниками Программы, 
социальных выплат.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и 1 и 
более детей (далее - неполная молодая семья), соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет;
- признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- имеющая в наличии доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты.
В рамках данной подпрограммы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости 
от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются постановлением Губернатора 
Владимирской области.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения 
(жилых помещений) экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса, отвечающего установленным санитарным 
и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и 
может быть использована:
−	 для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
−	 для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
−	 для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), 
после уплаты которого жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность этой молодой семьи;
−	 на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
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Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья.

Молодым семьям - участникам подпрограммы, предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств местного бюджета 
в размере не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа 
либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в порядке, 
определенном органом местного самоуправления.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство на право получения социальной 
выплаты для приобретения жилья, которое выдается органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в 
подпрограмме.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный администрацией Владимирской области для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления 
социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком.

Условия отбора банков определяются федеральным законодательством Российской Федерации.
Социальная выплата предоставляется органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме, 

за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе за счет субсидий из областного бюджета в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Губернатора области.

Социальные выплаты на приобретение жилья из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации предоставляются в 
размере не менее:
−	 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;
−	 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 и более детей, а также для неполных 

молодых семей.
Размер уровня софинансирования расходного обязательства Владимирской области на реализацию мероприятий подпрограммы за счет 

субсидий из федерального бюджета будет определяться по формуле:
У = 0,3 / РБО, где:
У - уровень софинансирования расходного обязательства области;
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Владимирской области на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии 

с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 670.

Софинансирование расходного обязательства муниципального образования за счет средств областного бюджета осуществляется в размере, 
не превышающем объем средств местного бюджета, направленного на реализацию Подпрограммы.

Распределение субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных образований 
осуществляется по формуле:

          Сiфед(обл) = Сфед(обл) x Зiфед(обл) / SUM (Зiфед(обл)),
где:
Сiфед(обл) - объем средств федерального (областного) бюджета для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию в текущем 

финансовом году;
Сфед(обл) - размер бюджетных ассигнований федерального (областного) бюджета на очередной финансовый год для предоставления 

субсидий, распределяемый на соответствующий год;
Зiфед(обл) - размер средств федерального (областного) бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы, указанный в заявке 

i-го муниципального образования.
В случае если размер субсидии муниципальному образованию в текущем финансовом году меньше запрашиваемого размера средств 

федерального и областного бюджетов для софинансирования мероприятий Подпрограммы, средства, предусмотренные в местных бюджетах и 
учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
1. Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы, включающее в себя разработку нормативных правовых актов, 

определяющих порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям области для обеспечения жильем молодых семей.
2. Организационное обеспечение реализации подпрограммы предусматривает:
−	 составление списков молодых семей для участия в подпрограмме;
−	 организацию в средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;
−	 внедрение механизмов реализации подпрограммы в практическую деятельность администрации ЗАТО г.Радужный;
−	 проведение мониторинга реализации подпрограммы.
3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы предполагает разработку финансовых и экономических механизмов 

оказания государственной и муниципальной поддержки молодым семьям и подготовку необходимых технико-экономических обоснований и 
расчетов при разработке проекта бюджета города на соответствующий год.

5. оценка эффективности  и прогноз ожидаемых социальных, экономических  результатов от реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, областного и местного 

бюджетов будет обеспечена за счет:
−	 исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
−	 прозрачности использования бюджетных средств;
−	 государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
−	 адресного предоставления бюджетных средств;
−	 привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья.
Оценка эффективности использования субсидий, направленных бюджетам муниципальных образований, будет производиться на основе 

следующих показателей:
−	 количество молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы;
−	 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы, в том числе с использованием 

ипотечных жилищных займов;
−	 отсутствие нецелевого использования бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы;
−	 соблюдение органами местного самоуправления установленных действующим законодательством сроков оформления и выдачи 

молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2011 - 2015 годах обеспечить жильем 9 молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе:
2011 год - 1 молодых семьи;
2012 год - 2 молодых семьи;
2013 год - 2 молодых семьи;
2014 год - 2 молодых семьи;
2015 год - 2 молодых семьи,
а также позволит обеспечить:
−	 создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
−	 привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых семей;
−	 создание механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищного вопроса;
−	 развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
−	 укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности.

6. ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 13263,92 тыс. рублей, в том числе:
-  субсидии по федеральной  ФЦП «Жилище» – 1584,852 тыс. рублей;
-   субсидии по  областной ДЦП «Жилище» – 1531,0 тыс. рублей;
-   собственные налоговые и неналоговые доходы– 1808,068 тыс. рублей
-   средства внебюджетных источников– 8340,0 тыс. рублей
Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

тыс. руб. 2011-2015 г.г 2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии по федеральной  ФЦП «Жилище 1584,852 482,0 202,852 300,0 300,0 300,0

Субсидии по  областной ДЦП «Жилище 1531,0 201,0 430,0 300,0 300,0 300,0

Собственные налоговые и неналоговые доходы 1808,068 354,0 554,068 300,0 300,0 300,0

Средства внебюджетных источников* 8340,0 930,0 2400,0 1670,0 1670,0 1670,0

всего по программе: 13263,92 1967,0 3586,92 2570,0 2570,0 2570,0

* Объемы собственных и заемных средств молодых семей определены расчетно.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и полежат ежегодному уточнению исходя из возможностей городского бюджета на 

соответствующий год, а также возможностей молодых семей – участников подпрограммы.

7. перечень мероприятий подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятий

Ожидаемые 
результаты 
от реализа-
ции  меро-

приятий

Субсидии  
по фе-
дераль-
ной  ФЦП 
«Жилище 

Субсидии 
по  област-

ной ДЦП 
«Жилище 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Средства 
внебюд-

жетных ис-
точников*

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Цель: Создание системы  государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Задачи:
−	 разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки 
молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
−	 привлечение финансовых и инвестиционных     ресурсов для обеспечения молодых семей  благоустроенным жильем;
−	 оказание за счет средств федерального, областного и городского бюджетов поддержки  муниципальным образованиям, привлекающим 
для решения этой проблемы финансовые ресурсы путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения связанных с укреплением семейных отношений и  много-
детностью.

1 Разработка нормативных 
правовых актов, определя-
ющих порядок реализации 
мер государственной и му-
ниципальной поддержки 
обеспечения жильем моло-
дых семей.

2011 год - - - - - МКУ «ГКМХ», адми-
нистрация  ЗАТО 

г.Радужный

2 Формирование информаци-
онной базы данных о моло-
дых семьях-участниках под-
программы.

2011-2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ»

3 Организация и проведе-
ние информационной рабо-
ты среди населения о це-
лях и задачах подпрограм-
мы, условиях участия моло-
дых семей в подпрограмме.

2011-2015 
год

- - - - - МКУ «ГКМХ», адми-
нистрация  ЗАТО г. 

Радужный

4 Мониторинг реализации 
подпрограммы.

2011-2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ», адми-
нистрация  ЗАТО г. 

Радужный
5 Формирование заявки на 

финансирование подпро-
граммы из бюджета города и 
вышестоящих бюджетов.

2011-2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ», финан-
совое управление ад-

министрации ЗАТО 
г.Радужный, адми-

нистрация ЗАТО 
г.Радужный

6 Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение жилья.

2011 1967,0 482,0 201,0 354,0 930,0 МКУ «ГКМХ», ад-
министрация ЗАТО 
г.Радужный, финан-

совое управление ад-
министрации ЗАТО 

г.Радужный

Обеспечение 
жильем не 
менее 13 

молодых се-
мей

2012 3586,92 202,852 430,0 554,068 2400,0

2013 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

2014 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

2015 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

ИТОГО объем финансиро-
вания мероприятий под-
программы –13263,92  тыс. 
руб., в том числе:

2011 год 1967,0 482,0 201,0 354,0 930,0

2012 год 3586,92 202,852 430,0 554,068 2400,0

2013 год 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

2014 год 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

2015 год 2570,0 300,0 300,0 300,0 1670,0

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе

«Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011 – 2015 годы»
подпрограмма

«комплексное освоение и развитие территории зато г.радужный в целях жилищного строительства
на 2011-2015 годы»

1. паспорт
подпрограммы «комплексное освоение и развитие территории зато г.радужный в целях жилищного строительства

на 2011-2015 годы»

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г.Радужный в целях жилищного строительства 
на 2011-2015 годы» (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы

Постановление Губернатора Владимирской области  от 01.03.2011г. №145 «О долгосрочной целевой программе 
Жилище на 2011 – 2015 годы» (в редакции постановления Губернатора Владимирской области от 19.05.2011г. 
№492). Постановление Губернатора области от 07.12.2007г. №910 «О Стратегии развития строительного комплекса 
Владимирской области на 2007-2015 годы» (в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 12.07.2010 
№801).

Заказчик подпрограммы Администрация ЗАТО г.Радужный
Руководитель подпро-
граммы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
(далее – МКУ «ГКМХ»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на конкурентном 
рынке жилья экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Задачи:
−	 реализация на территории ЗАТО г. Радужный проектов комплексного освоения и развития территорий в це-
лях жилищного строительства жилья экономкласса,  предусматривающих обеспечение земельных участков, пред-
назначенных для строительства жилья, в объеме        15,84 тыс.кв.м инженерной, социальной и дорожной инфра-
структурами;
−	 создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов  государственно-частного 
партнерства обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при строи-
тельстве жилья экономкласса.

Целевые индикаторы и по-
казатели

Дополнительный ввод жилья в результате реализации подпрограммы

Сроки реализации подпро-
граммы

2011–2015 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии  за счет феде-
рального  бюджета 

320,0 160,0 - 160,0 - -

Субсидии за счет  област-
ного бюджета

562,06681 80,0 402,06681 80,0 - -

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

531,1386 80,0 371,1386 80,0 - -

Средства внебюджетных 
источников*

637,0 319,0 - 318,0 - -

итого,
тыс. руб.:

2050,20541 639,0 773,20541 638,0 - -

Ожидаемые конечные ре-
зультаты от реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы должна обеспечить увеличение объемов жилищного строительства, в том числе жилья 
экономкласса, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развитие 
инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличение частных инвести-
ций и кредитных ресурсов в жилищное строительство. 
Дополнительный ввод жилья в результате реализации подпрограммы составит  15,84 тыс. кв. метров, в том числе:
в 2011 году – 1,68 тыс. кв. м;
в 2012 году – 3,54 тыс. кв. м;
в 2013 году – 3,54 тыс. кв. м;
в 2014 году – 3,54 тыс. кв. м;
в 2015 году – 3,54 тыс. кв. м.

Контроль за исполнени-
ем мероприятий подпро-
граммы

Глава администрации

2. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами
С 2010 года на территории города проводится  реализация проектов, направленных на обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой  в целях развития малоэтажного индивидуального  строительства.
Основными  проблемами в сфере жилищного строительства наряду с все еще слабо развитой конкуренцией среди застройщиков и 

чрезмерными административными барьерами в отношении доступа застройщиков на рынок жилищного строительства. Получение земельного 
участка и разрешения на строительство остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, 
механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а 
также непрозрачные и обременительные для застройщика. Условия присоединения к системам инженерной инфраструктуры. Отрабатываемые 
в рамках данной подпрограммы механизмы, основанные на опережающем развитии инженерной инфраструктуры, позволяют обеспечить 
существенное увеличение темпов жилищного строительства. 

С целью повышения доступности жилья для граждан развитие деятельности коммерческих застройщиков необходимо сочетать с поддержкой 
строительства жилья индивидуальными застройщиками, жилищными некоммерческими объединениями граждан. Формирование различных 
моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать  не только использование механизмов по 
возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой (совокупность объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, 
водоотведение и очистку сточных вод в границах территории муниципального образования) в целях жилищного строительства, и использования 
механизмов поддержки развития социальной инфраструктуры микрорайонов массовой жилой застройки в целях комплексного решения 
проблемы.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях жилищного 
строительства основана на формировании предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, в том числе и электроэнергетического 
сектора, монопольной платы за присоединение к их инфраструктурным системам или на выполнении застройщиками технических условий для 
присоединения к этим системам, определенных по непрозрачным и изменяющимся принципам. Такая практика создает неравные конкурентные 
условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития 
инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
требует программно-целевых действий. Реализация такого подхода позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов 
жилищного строительства, но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем без 
привлечения бюджетных средств.

3. основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей
Основной целью подпрограммы является обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья 

экономкласса.
Для достижения основной цели необходимо решить следующие основные задачи:
−	 разработать и реализовать  проект комплексного освоения и развития территории города в целях строительства жилья 

экономкласса, предусматривающие обеспечение земельных участков, предназначенных для строительства жилья в объеме 15,84 тыс. кв. м, 
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инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами;
−	 создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы государственно-частного партнерства 

обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при строительстве жилья экономкласса.
Реализуемые в рамках подпрограммы проекты комплексного освоения и развития территории для строительства жилья экономкласса 

должны соответствовать документам территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривать согласованное 
развитие жилищного строительства и строительство инженерной, социальной и дорожной инфраструктур.

Срок реализации подпрограммы: 2011 - 2015 годы.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе соответствующих 

целевых индикаторов (таблица 1).
Таблица 1

№ 
п/п

Индикатор Ед. изм. Целевые значения на:

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Дополнительный ввод жилья 
в результате реализации 
подпрограммы 

тыс. кв. м 1,68 3,54 3,54 3,54 3,54

4. механизм  реализации и управления подпрограммой
В рамках реализации подпрограммы будет осуществляться возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства жилья экономкласса (далее 
- субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам).

Финансирование данной подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, при условии софинансирования из 
местного бюджета. На реализацию мероприятий данной подпрограммы планируется привлечь средства из федерального бюджета на условиях, 
определенных Правительством Российской Федерации.

Финансовые механизмы реализации мероприятий подпрограммы, предусматривающие субсидии местным бюджетам на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, направлены в первую очередь на привлечение банковских кредитных ресурсов для финансирования проектов 
по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства и повышение привлекательности их кредитования.

В зависимости от конкретной ситуации основным исполнителем реализации проектов могут выступать органы местного самоуправления или 
юридические лица.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:
−	 создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, развитие конкуренции и расширение 

доступа застройщиков к кредитным ресурсам;
−	 содействие внедрению организационных механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкцию и 

обновление существующих кварталов застройки;
−	 внедрение организационных механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для реализации проектов.
Организационные механизмы подпрограммы направлены на четкое разграничение ответственности между участниками проектов в рамках 

каждого проекта государственно-частного партнерства по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства 
и ориентированы на рыночные инструменты решения проблемы, что позволит минимизировать инвестиционные риски, удешевить стоимость 
кредитования и других затрат на строительство, обеспечить строительство жилья ценовой категории, отвечающей стандартам жилья  
экономкласса.

При этом жилье экономкласса, построенное при бюджетной поддержке, оказываемой в рамках подпрограммы, будет использоваться для 
обеспечения жильем категорий граждан, которые обеспечиваются жильем по реализуемым на территории области федеральным и областным 
целевым программам. Кроме того, данное жилье экономкласса также может приобретаться гражданами за счет собственных и заемных 
средств, в том числе с привлечением ипотечных жилищных кредитов.

Реализация проектов будет осуществляться в рамках муниципальных программ по комплексному освоению и развитию территорий в целях 
жилищного строительства. При этом обязательным требованием будет являться  наличие генерального плана, правил землепользования 
и застройки, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Документации по планировке территорий, 
предназначенных для жилищного строительства, введение платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на основе 
тарифа на подключение, утвержденных органами местного самоуправления муниципалитетов, на территории которых будут реализовываться 
данные проекты.

Реализация проектов предусматривает также наличие у застройщика права аренды или собственности на земельные участки, в том числе 
предоставленные в соответствии с земельным законодательством для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Условиями участия в подпрограмме являются также следующие показатели исполнения бюджета субъекта Российской Федерации:
−	 отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности муниципального образования перед областным бюджетом;
−	 целевое использование субвенций и субсидий областного бюджета.
Постановлением Губернатора области в Перечне строек и объектов для областных государственных нужд ежегодно утверждается 

распределение объемов субсидий муниципальным образованиям на реализацию подпрограммы.
Перечисление средств, выделяемых в рамках подпрограммы, осуществляется на основании соглашения между департаментом строительства 

и архитектуры администрации области и администрацией муниципального образования.
Субсидия, предоставленная органам местного самоуправления, может быть перераспределена в том случае, если:
−	 у муниципального образования отсутствует потребность в средствах;
−	 муниципальным образованием не может быть выполнено условие софинансирования в заявленной пропорции.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Глава города.

5 оценка эффективности  и прогноз ожидаемых социальных, экономических  результатов от реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы для осуществления проектов комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья 

экономкласса будет привлечено 475,2 млн. рублей кредитных средств, в том числе:
в 2011 году – 50,4 млн. рублей;
в 2012 году – 106,2 млн. рублей;
в 2013 году – 106,2 млн. рублей;
в 2014 году – 106,2 млн. рублей;
в 2015 году – 106,2 млн. рублей.
Предусмотренные подпрограммой меры поддержки проектов комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья 

экономкласса на федеральном, региональном и местном уровнях позволят обеспечить дополнительный ввод жилья в объеме 15,84 тыс. кв. 
метров, в том числе:

в 2011 году – 1,68 тыс. кв. м;
в 2012 году – 3,54 тыс. кв. м;
в 2013 году – 3,54 тыс. кв. м;
в 2014 году – 3,54 тыс. кв. м;
в 2015 году – 3,54 тыс. кв. м.
Создание рыночных механизмов финансирования проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, 

внедрение стандартов строительства жилья экономкласса позволят также снизить стоимость жилищного строительства, что, в свою очередь, 
повысит доступность жилья экономкласса для населения.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2015 году:
−	 увеличение общего объема годового ввода жилья;
−	 формирование сегмента строительства жилья экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности 

и экологичности, и увеличение доли ввода жилья экономкласса до 60 процентов от общего объема ввода жилья;
−	 развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье на доступном для населения и экономически обоснованном 

уровне;
−	 формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития инженерной, социальной 

и дорожной инфраструктур;
−	 увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство.

6. ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 2050,20541 тыс. рублей, в том числе:

-  субсидии за счет федерального бюджета   – 320,0 тыс. рублей;
-   субсидии за счет  областного  бюджета – 562,06681 тыс. рублей;
-   собственные налоговые и неналоговые доходы– 531,1386 тыс. рублей
-   средства внебюджетных источников– 637,0 тыс. рублей

Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице № 2.
Таблица № 2

тыс. руб. 2011-2015 г.г 2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на цели строительства жи-
лья экономкласса, включая обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой, в том числе за счет средств:

1413,20541 320,0 773,20541 320,0 - -

Субсидии   за счет федерального бюджета * 320,0 160,0 - 160,0 - -

Субсидии  за счет  областного бюджета  * 562,06681 80,0 402,06681 80,0 - -
Собственные  налоговые и неналоговые доходы* 531,1386 80,0 371,1386 80,0 - -

Средства внебюджетных источников* 637,0 319,0 - 318,0 - -

всего по программе: 2050,20541 639,0 773,20541 638,0 - -

* Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании расходов местного бюджета с учетом прогноза социально-экономического 
развития области на планируемый период.

7. перечень мероприятий подпрограммы «комплексное освоение и развитие территории зато г.радужный в целях 
жилищного строительства на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-

приятий

Субсидии  
по фе-
дераль-
ной  ФЦП 
«Жилище»

Субсидии 
по  област-

ной ДЦП 
«Жилище 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Средства 
внебюд-
жетных 

источни-
ков*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на рынке жилищного строи-
тельства.
Задачи: реализация на муниципальном уровне инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства, создание эффективных и устойчивых  организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

1 Подготовка постановле-
ний главы администра-
ции города в целях  ре-
ализации подпрограммы  

2011-2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ» Привлечение 
475,2 млн. ру-
блей кредитных 
средств для осу-
ществления про-
ектов комплекс-
ного освоения 
и развития тер-
риторий в це-
лях строитель-
ства жилья эко-
номкласса. 
Дополнительный 
ввод жилья в объ-
еме 15,84 тыс. 
кв. метров

2 Отбор инвестиционных 
проектов, претендую-
щих на участие в подпро-
грамме на муниципаль-
ном уровне

2011-2015 
годы

- - - - - МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция  ЗАТО 
г.Радужный

3 В рамках реализации ин-
вестиционных проектов 
предоставление субси-
дии на возмещение за-
трат на уплату процентов 
по кредитам, получен-
ным в российских кре-
дитных организациях на 
цели строительства жи-
лья экономкласса, вклю-
чая обеспечение земель-
ных участков инженерной 
инфраструктурой, в том 
числе за счет средств:

2011 год 639,0 160,0 80,0 80,0 319,0 МКУ «ГКМХ», 
администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный, 

финансо-
вое управле-
ние админи-

страции ЗАТО 
г.Радужный

2012 год 773,20541 - 402,06681 371,1386 -

2013 год 638,0 160,0 80,0 80,0 318,0

2014 год - - - - -

2015 год - - - - -

ИТОГО объем финан-
сирования меропри-
ятий подпрограммы 
– 2050,20541 тыс. руб., 
в том числе:

2011 год 639,0 160,0 80,0 80,0 319,0

2012 год 773,20541 - 402,06681 371,1386 -

2013 год 638,0 160,0 80,0 80,0 318,0

2014 год - - - - -

2015 год
- - - - -

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе

«Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011 – 2015 годы»
подпрограмма

«социальное жилье зато г.радужный на 2011-2015 годы»

1. паспорт
подпрограммы «социальное жилье зато г.радужный

на 2011-2015 годы»

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы

Постановление Губернатора Владимирской области  от 01.03.2011г. №145 «О долгосрочной целевой програм-
ме Жилище на 2011 – 2015 годы» (в редакции постановления Губернатора Владимирской области от 19.05.2011г. 
№492).

Заказчик подпрограммы Администрация ЗАТО г.Радужный
Руководитель подпро-
граммы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ 
«ГКМХ»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: 
- государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в 
установленном порядке  нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями 
по договорам специализированного жилищного фонда. 
Задачи:
- увеличение объемов ввода жилья;
- улучшение жилищных условий граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых поме-
щениях.
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).

Целевые индикаторы и по-
казатели

Обеспечение жильем 109 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам  социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений 
(предприятий)  служебными помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.

Сроки реализации подпро-
граммы

2011–2015 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Всего объем финансирования
программы – 297 638,0  тыс. руб., из них:
за счет  субсидии из  областного бюджета  – 84 020,0 тыс. руб.,
за счет  собственных налоговых и неналоговых доходов – 213 618,0  тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты от реализации 
подпрограммы

Обеспечение жильем 109 семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в  жилых помещениях, в 
том числе: по договорам социального найма – 57 семей, в специализированном жилом фонде – 52 семьи.
Увеличение объемов жилищного фонда на 9,4 тыс.кв. метров за счет строительства жилых домов, в том числе для 
предоставления по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке  нуждающи-
мися в жилых помещениях и по договорам найма специализированного жилищного фонда - 7,1 тыс. кв. метров.

Контроль за исполнени-
ем мероприятий подпро-
граммы

Глава администрации

2. Характеристика проблемы и
обоснование  необходимости  ее решения программными методами

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по догово-
рам найма специализированного жилищного фонда  создание возможностей для улучшения жилищных условий граждан, является одними из 
первоочередных задач государственной жилищной политики.
На 01.01.2011 г. в очереди на улучшение жилищных условий в городе состоят 279 семей.
Основная часть очередников или 57 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилье, в том числе в соответствии с главами 
7, 8 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны быть обеспечены жильем по договорам социального найма муниципального жилищно-
го фонда, 52 работника бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) обеспечены специализированным жилищным фондом.
Для ускорения решения проблемы областной целевой  программой «Социальное жилье 2011-2015 годы» предусмотрено предоставление суб-
сидий из областного бюджета (далее субсидии) бюджетам муниципальных образований на финансирование строительства жилых домов, ре-
конструкции нежилых зданий под жилые дома, которые после ввода в эксплуатацию и включения в состав муниципального жилищного фонда 
предоставляются в установленном порядке по договорам социального  найма  и по договорам найма специализированного жилищного фонда 
работникам бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий). 

3. основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учрежде-
ний (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.
Для ее реализации необходимо решить задачи:
- увеличение объемов ввода жилья;
- улучшение жилищных условий граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).
За период реализации подпрограммы планируется увеличить жилищный фонд на 9,4 тыс. кв. метров, в том числе для предоставления по дого-
ворам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке  нуждающимися в жилых помещениях и по договорам найма спе-
циализированного жилищного фонда - 7,1 тыс. кв. метров, обеспечить жильем 109 семей, признанных в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.
Сроки реализации подпрограммы: 2011-2015 годы.

4. механизм реализации и управления подпрограммой
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
−	 строительство нового жилья в городе:
а) многоквартирное жилищное строительство;
б) одноэтажное  жилищное строительство.
−	 приобретение жилья на первичном и вторичном рынке.
Средства для реализации подпрограммы ежегодно предусматриваются:
−	 из средств субсидий областного бюджета, определенных в долгосрочной целевой программе Владимирской области «Жилище на 
2011-2015 годы» на условиях софинансирования.
−	 из средств местного бюджета на реализацию данной подпрограммы на условиях  софинансирования.
Размер субсидии определяется исходя из уровня софинансирования из областного бюджета с учетом дотационности муниципального образо-
вания в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 14.07.2008г. №515 «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области» в процентах от сметной стоимо-
сти строительства жилого фонда, расчетной балансовой стоимости реконструкции нежилого здания или незавершенного строительства жило-
го дома, сформированной с учетом оценочной стоимости приобретаемого жилого помещения, рассчитанной с учетом средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья, ежеквартально утверждаемой для Владимирской области Министерством регионального 
развития Российской Федерации. 
Средства областного бюджета выделяются  в виде субсидий на приобретение жилых помещений, строительство жилья, в том числе по дого-
ворам  долевого участия, предназначенные для обеспечения жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприя-
тий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда и граждан признанных  в соответствии 
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с действующим законодательством нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципально-
го жилищного фонда. 
Расчетный уровень бюджетной обеспеченности ЗАТО г. Радужный по налоговым и неналоговым доходам, применяемый департаментом финан-
сов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области при расчете дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований на очередной финансовый год, составляет от 1,18 до 1,48.
В соответствии с  областной целевой подпрограммой «Социальное жилье 2011-2015 годы» ЗАТО г. Радужный по уровню расчетной бюджет-
ной обеспеченности относится к 2 группе; предельный размер субсидии из областного бюджета от стоимости проектно-изыскательских или 
строительно-монтажных работ, утвержденной в протоколе оценки, и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе или аукционе, со-
ставляет 5,5%.
Для  выделения средств областного бюджета в рамках  областной целевой подпрограммы «Социальное жилье на 2011-2015 годы», ЗАТО 
г.Радужный участвует в конкурсе, организация и проведение которого осуществляется в установленном администрацией области порядке. 
Конкурс проводится по следующим критериям:
−	 документальное подтверждение наличия на территории муниципального образования граждан, нуждающихся в жилье, предостав-
ляемом по договору социального найма; и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий), нуждающихся в служеб-
ных жилых помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда, а также муниципального правового акта о порядке предо-
ставления служебных жилых помещений муниципального специализированного фонда. 
−	 наличие муниципальной программы обеспечения жильем граждан по договорам социального найма и договору найма служебных 
помещений специализированного жилищного фонда, предусматривающей выделение средств местного бюджета на софинансирование меро-
приятий областной целевой программы на весь период ее реализации.
−	 выделение средств в местном бюджете на  софинансирование работ по проектированию и строительству жилья в рамках об-
ластной целевой программы, объем ранее оплаченных средств на эти цели;
В случае, если фактическая стоимость 1 кв.метра по муниципальному контракту (договору) меньше утвержденной, субсидия рассчитывается 
исходя из фактической стоимости.
При выполнении проектно-изыскательских работ подтверждается:
−	 наличие градостроительного плана земельного участка;
−	 наличие расчета стоимости проектно-изыскательских работ.
При выполнении строительно-монтажных работ подтверждается:
−	 наличие разрешения на строительство жилого дома;
−	 наличие утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства и проекта, получившего положительное заключение 
государственной вневедомственной экспертизы. 
−	 наличие положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы. В случаях, когда государственная вневе-
домственная экспертиза проектно-сметной документации не требуется, заключение специализированной организации, имеющей право на  про-
ведение экспертизы смет.
После завершения строительства, реконструкции нежилых зданий в  департамент строительства и архитектуры администрации области пред-
ставляется  решение о вводе жилых домов в эксплуатацию.
В течение месяца после предоставления гражданам жилых помещений на основании договоров социального найма и жилых помещений по дого-
ворам найма специализированного жилищного фонда направляют  в  департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской 
области информацию о количестве граждан, улучшивших в рамках подпрограммы жилищные условия, с указанием адреса предоставленного 
жилого помещения (квартала, номера дома, квартиры), количества комнат, общей площади, жилой площади помещения, состава семьи, фами-
лии, имени, отчества каждого члена семьи.
В целях координации деятельности участвующих в реализации программных мероприятий, сбора, обобщения, анализа сводной финансовой ин-
формации, МКУ «ГКМХ» выполняет функции руководителя Подпрограммы.

5. оценка эффективности  и прогноз ожидаемых результатов от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы, направленной на обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных  
в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной 
сферы и муниципальных учреждений (предприятий), нуждающихся в служебных жилых помещениях по договору найма специализированно-
го жилищного фонда, путем приобретения жилья, строительства жилых домов, реконструкцию  нежилых зданий в следующих показателях со-
гласно            таблице 1.

Таблица 1

прогнозные  показатели эффективности подпрограммы

Показатель Ед. изм. 2011-2015 
годы, всего

в том числе:
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Строительство 9-ти этажных жилых домов, тыс. кв.м 9,4 - 4,7 - - 4,7

 в том числе по договорам и социального найма и специализиро-
ванный жилищный фонд

тыс. кв.м 7,1 - 3,8 - - 3,3

Количество семей, улучшивших жилищные условия семьи 109 - 59 - - 50

6. ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 297 638,0 тыс. рублей, из них субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты – 84 020,0 тыс. рублей, собственные налоговые и неналоговые доходы – 208 799,0 тыс. рублей. 

Таблица 2
объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб.)

2010-2012 
годы, всего

в том числе:
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Всего объем финансирования по подпрограмме,  в том числе: 297638,0 70506,0 47013,0 35654,0 90504,0 53961,0

Субсидии и иные межбюджетные трансферты 84020,0 16400,0 17920,0 - 24850,0 24850,0
Собственные налоговые и неналоговые доходы 208799,0 54106,0 29093,0 35654,0 65654,0 29111,0

в том числе на строительство жилья для предоставления по договорам 
социального найма 84020,0 16400,0 17920,0 - 24850,0 24850,0

7. перечень мероприятий подпрограммы «социальное жилье зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятий

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации  ме-

роприятий

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Внебюджетных 
источников

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Цель: поддержка органами местного самоуправления, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и работников бюджетной сферы, нуждающихся в слу-
жебных жилых помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда.
Задачи: увеличение объемов ввода жилья, улучшение жилищных условий граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жи-
лых помещениях, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).

1 Строительство 9-ти этаж-
ных жилых домов

2011 год 70506,0 16400,0 54106,0 - Департамент 
строительства и 
архитектуры ад-
министрации об-

ласти
Финансовое 

управле-
ние админи-

страции ЗАТО 
г.Радужный, МКУ 

ГКМХ

Ввод жилья об-
щей площадью 
9,4 тыс. кв.м.
Обеспечение 
жильем 109 

семей

2012 год 45013,0 17920,0 27093,0 -

2013 год 35654,0 - 35654,0 -

2014 год 90504,0 24850,0 65654,0 -

2015 год 53961,0 24850,0 29111,0 -

2 Строительство много-
квартирного жилого дома 
в 3 квартале. Проектно-
изыскательские работы

2012 год 2000,0 - 2000,0 - МКУ ГКМХ

3 Мониторинг целевых инди-
каторов подпрограммы и 
освещение итогов ее реа-
лизации в печатных и элек-
тронных средствах массо-
вой информации

Ежегодно - - - - МКУ ГКМХ

ИТОГО объем финансиро-
вания мероприятий под-
программы – 297638,0 
тыс. руб., в том числе:

2011 год 70506,0 16400,0 54106,0 -

2012 год 47013,0 17920,0 29093,0 -

2013 год 35654,0 - 35654,0 -
2014 год 90504,0 24850,0 65654,0 -
2015 год 53961,0 24850,0 29111,0 -

Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе

«Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011 – 2015 годы»

подпрограмма «развитие малоэтажного строительства на территории зато г.радужный на 2011-2015 годы»
1. паспорт

подпрограммы  «развитие малоэтажного строительства на территории зато г. радужный на 2011-2015  годы») 

Наименование подпро-
граммы  

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории  ЗАТО г. Радужный на 2011-2015  годы» (да-
лее – подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы 

Постановление Губернатора Владимирской области от 01.03.2011г. № 145 «О долгосрочной  целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.05.2011г. №492). 
Постановление Губернатора области от 07.12.2007г. №910 «О Стратегии развития строительного комплекса Вла-
димирской области на 2007-2015 годы» (в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 12.07.2010 
№801)

Заказчик подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный

Руководитель подпро-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»
(МКУ «ГКМХ)»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
-создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. 
Радужный  
Задачи:
−	 обеспечение земельных участков,  предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищно-
го строительства, документацией по планировке территории,
−	 обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного 
строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Целевые индикаторы и по-
казатели

−	 общая площадь территорий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, в отно-
шении которых осуществлена подготовка документации по планировке; 
−	 количество построенных объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для разви-
тия малоэтажного индивидуального жилищного строительства

Сроки реализации   под-
программы  

2011 - 2015 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования  

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015
Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 

16680,0 4170,0 - 4170,0 4170,0 4170,0

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы 

17345,0 4170,0 665,0 4170,0 4170,0 4170,0

итого, тыс. руб. 34025,0 8340,0 665,0 8340,0 8340,0 8340,0

Ожидаемые конечные ре-
зультаты  

Подготовка документации по планировке территории и строительство объектов инженерной инфраструктуры по зе-
мельным участкам общей площадью 8,8 га под развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства. 

Контроль за исполнени-
ем мероприятий подпро-
граммы 

Глава администрации

2. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами
В ЗАТО г.Радужный за период 2009-2010 годы было введено в эксплуатацию 6,4 тыс. квадратных метров жилья, из них 2,7 квадратных метров 

индивидуальных жилых домов, что составило 42 % от общего ввода жилья.
Проблемой, препятствующей развитию малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный, является 

необеспеченность значительной части земельных участков, предназначенных для данного строительства, документацией по планировке 
территорий.

Кроме того, существует недостаточная обеспеченность земельных участков под малоэтажное строительство инженерной и транспортной 
инфраструктурой. В настоящее время еще не проработан и на практике не реализован механизм привлечения частных инвестиций в сферу 
создания инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку, не используется залоговый механизм использования земельных 
участков под инженерное и транспортное обеспечение. В связи с этим, для развития малоэтажного строительства необходима финансовая 
поддержка при подготовке документации по планировке территории под малоэтажное строительство, в подведении к этим участкам инженерных 
и транспортных сетей, которая будет осуществляться посредством реализации настоящей подпрограммы. Также, необходима государственная 
финансовая поддержка.

3. . основные цели и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства 

на территории ЗАТО г.Радужный посредством оказания поддержки по формированию земельных участков и обеспечению их инженерной 
инфраструктурой.

Для достижения указанной цели в ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
- обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, документацией 

по планировке территории;
- обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, инженерной 

инфраструктурой.
Подпрограмма рассчитана на 2011 - 2015 годы.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет производиться ежегодно на основе следующих целевых 

показателей:
- общая площадь территорий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, в отношении которых осуществлена 

подготовка документации по планировке;
- количество построенных объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития малоэтажного индивиду-

ального жилищного строительства;
- доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья должна составить в 2011 году - 100 %, в 2012 году - 75 %, в 2013 году - 100 

%, в 2014 году - 100 %, в 2015 году – 100 %.
Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижения намеченных целей в рамках подпрограммы за 

оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

4. механизм реализации и управления подпрограммой
Исходя из анализа существующего положения дел в сфере жилищного строительства, целей подпрограммы предусматриваются следующие 

направления ее реализации:
1) создание системы государственной поддержки по обеспечению земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного инди-

видуального жилищного строительства, документацией по планировке территорий посредством предоставления областных субсидий бюдже-
там муниципальных образований;

2) проведение работ по инженерному обустройству земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищно-
го строительства;

3) внедрение механизмов реализации подпрограммы в практическую деятельность администрации ЗАТО г. Радужный
Администрация ЗАТО г.Радужный осуществляет:
−	 анализ имеющихся земельных участков на предмет их востребованности для развития малоэтажного индивидуального жилищ-

ного строительства;
−	 подготовку заявочной документации для участия в отборе;
−	 проведение конкурсов на разработку документации по планировке территории и на строительство инженерной инфраструктуры на 

земельных участках, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
−	 контроль за целевым использованием средств, подготовку и представление отчетов о ходе ее выполнения.
Для участия в областной подпрограмме администрация ЗАТО г.Радужный направляет в департамент строительства и архитектуры админи-

страции Владимирской области заявку на участие в конкурсном отборе (далее - отбор) на предоставление средств областного бюджета (да-
лее - заявка) в сроки, установленные департаментом на:

1. Подготовку документации по планировке территории.
2. Проведение работ по инженерному обустройству земельных участков.
Для участия в отборе на получение средств областного бюджета на:
1. Подготовку документации по планировке территории. Администрация ЗАТО г.Радужный представляет заявку, содержащую:
а) заявление на участие в отборе;
б) краткую информацию о проекте, включающую: площадь земельного участка, кадастровый номер квартала, на котором расположены зе-

мельные участки, предназначенные под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство, существующую инженерную инфраструктуру, 
планируемый объем малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

в) расчет общего объема средств, необходимых для проведения работ по подготовке документации по планировке территории, выполненный 
в соответствии с действующими нормативными документами;

г) копию муниципальной программы развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
д) выписку из бюджета муниципального образования о включении в него средств на финансирование муниципальной программы.
2. Проведение работ по инженерному обустройству земельных участков. Администрация ЗАТО г.Радужный представляет заявку, содержащую:
а) заявление на участие в отборе;
б) положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы на проектную документацию и смету;
в) копию утвержденного в установленном порядке проекта планировки земельного участка;
г) копию муниципальной программы развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
д) выписку из бюджета муниципального образования о включении в него средств на финансирование муниципальной программы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глав города.

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
−	 создание условий для обеспечения развития малоэтажной индивидуальной жилой застройки;
−	 повышение эффективности использования земельных ресурсов и развитие территорий муниципальных образований области;
−	 увеличение количества предложений земельных участков, предоставляемых для малоэтажного индивидуального жилищно-

го строительства.
Оценкой эффективности реализации подпрограммы является достижение следующих показателей:
−	 подготовка документации по планировке территории и строительство объектов инженерной инфраструктуры по земельным 

участкам общей площадью более 8,8 га под развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
−	 увеличение доли ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья до 80% в 2015 году.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЭТАЖНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ

Участок № 1 Участок № 2
Месторасположение участка   г. Радужный, квартал 7/2 г. Радужный, квартал 7/1
Кадастровый номер 33:23:000103:32

33:23:000103:31
Подготовлены документы для постановки на 

кадастровый учет
Земельный участок свободен от прав третьих лиц (да/нет) нет да

Площадь земельного участка  4,2 га 4,6 га

Общая площадь жилья, планируемая к постройке 6,2 тыс.м2 6,2 тыс.м2

Этажность жилья 1-2 этажа 1-2 этажа
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( начало на стр.  5)
6. ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств областного и  местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории  ЗАТО г. Радужный на 2011-2015  годы» по ра-

ботам по подготовке документации по планировке территорий и строительству объектов, финансируемых за счет средств подпрограммы, пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ресурсов Единица   
измере-

ния

Потребность
всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии и иные межбюджетные  трансферты*   тыс. руб. 16680,0 4170,0 - 4170,0 4170,0 4170,0

Собственные налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 17345,0 4170,0 665,0 4170,0 4170,0 4170,0

итого тыс. руб. 34025,0 8340,0 665,0 8340,0 8340,0 8340,0

--------------------------------
<*> Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период на пла-

нируемый период.

7. перечень мероприятий подпрограммы «развитие малоэтажного строительства на территории  зато г.радужный на 
2011-2015  годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет  средств Исполнители,  от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-

приятий

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансфер-

ты областного 
бюджета

Собствен-
ные налого-
вые и нена-
логовые до-

ходы 

из вне-
бюд-  

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Принятие решений о включении в бюд-
жет города расходов на финансирова-
ние проектов планировки территории 
для земельных участков под малоэтаж-
ное жилищное строительство и строи-
тельство объектов инженерной инфра-
структуры 

2011-2015 
годы

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный

2 Подача заявок для  участия в подпро-
грамме «Развитие малоэтажного  стро-
ительства на территории Владимирской 
области на 2011 - 2015  годы» област-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы 

2011-2015 
годы в 

установ-
ленные 
сроки

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом,
МКУ ГКМХ

3 Выделение бюджетных средств на под-
готовку документации по планиров-
ке территории и проведение работ по 
строительству сетей и объектов инже-
нерной инфраструктуры  для земель-
ных участков под малоэтажное жилищ-
ное строительство

2011 год 8340,0 4170,0 4170,0 - Администрация 
ЗАТО г.Радужный
МКУ ГКМХ2012 год 11,84163 - 11,84163 -

2013 год 8340,0 4170,0 4170,0 -

2014 год 8340,0 4170,0 4170,0 -

2015 год 8340,0 4170,0 4170,0 -

4 Пусконаладочные работы на ГРПШ на 
7/2

2012 год 65,0 - 65,0 - МКУ ГКМХ

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

2012 год 588,15837 - 588,15837 - МКУ ГКМХ

6 Подготовка и  проведение конкурсов на 
право заключения муниципального кон-
тракта на  выполнение работ по строи-
тельству сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры к  границам земельных 
участков

2011-2015 
годы

- - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

7 Подготовка документации по плани-
ровке территории для участков под ма-
лоэтажное индивидуальное жилищное 
строительство и проведение работ по 
строительству сетей и объектов инже-
нерной инфраструктуры  

2011-2015 
годы

В соответствии с денежными средствами, 
предусмотренными в пункте 3 настояще-

го перечня

Организации,  осу-
ществляющие стро-
ительство инженер-
ной инфраструктуры 
к земельным участ-
кам,  определяемые 
на конкурсной осно-
ве в установленном  
законодательством  
порядке  

Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры по зе-
мельным участ-
кам общей пло-
щадью развитие 
малоэтажного 
жилищного стро-
ительства

ИТОГО объем финансирования меро-
приятий подпрограммы – 34025,0 тыс. 
руб., в том числе:

2011 год 8340,0 4170,0 4170,0 - -

2012 год 665,0 - 665,0 -

2013 год 8340,0 4170,0 4170,0 -

2014 год 8340,0 4170,0 4170,0 -

2015 год 8340,0 4170,0 4170,0 -

Приложение № 5
к долгосрочной целевой программе

«Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011 – 2015 годы»

подпрограмма 
«обеспечение территории зато г.радужный  владимирской области документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования 
и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы» 

1. паспорт
подпрограммы  «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской области документами территориального планирования, градо-

строительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы» 

Наименование подпро-
граммы  

Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской области документами территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 
годы»  (далее – подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы 

Постановление Губернатора Владимирской области от 01.03.2011г. № 145 «О долгосрочной  целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы». Постановление Губернатора области от 07.12.2007г. № 910 «О Стратегии разви-
тия строительного комплекса Владимирской области на 2007-2015 годы» 

Заказчик подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный

Руководитель подпро-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»
(МКУ «ГКМХ)»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории горо-
да. Создание благоприятных условий для:   
- устойчивого развития территории ЗАТО г.Радужный;                          
- привлечения внебюджетных инвестиций в  развитие экономики города и в строительство жилья; 
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории ЗАТО г. Радужный;                         
- снижения административных барьеров в строительстве; 
- определения оптимальных вариантов развития  жилищного строительства в городе;
- увеличения объемов жилищного строительства;  
- сокращения сроков подготовки  исходно-разрешительных документов для    строительства.
Задачи: 
- обеспечить своевременную разработку и  утверждение документации по планировке  территорий, планируемых 
для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения;
- обеспечить своевременное внесение изменений в документы территориального планирования и правила зем-
лепользования и застройки в целях  реализации проектов комплексного освоения  территорий в целях жилищно-
го строительства.

Ожидаемые конечные         
результаты реализации      
Подпрограммы              

−	 разработка и утверждение документации по     
планировке территорий в соответствии с планом  
реализации схемы территориального планирования ЗАТО г.Радужный, с планом реализации    генерального  пла-
на города, утвержденного решением Совета народных депутатов от 02.03.2009 г. №3/29;
−	  создание основы для принятия стратегических  
решений по комплексному  социально-экономическому и территориальному развитию города;                              
- определение основных направлений развития    
инженерной, транспортной инфраструктур         
ЗАТО г.Радужный, совершенствования системы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, сохранения объектов культурного и природного наследия, формирования зон 
регулируемого развития и      
территорий концентрации градостроительной     активности.

Сроки реализации   подпро-
граммы  

2011 - 2015 годы 

Объемы и источники финан-
сирования  

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета

1000,0 - 1000,0 - - -

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы

700,0 - 700,0 - - -

итого, тыс. руб. 1700,0 - 1700,0 - - -
Контроль за исполнени-
ем мероприятий подпро-
граммы 

Глава администрации ЗАТО г.Радужный

2. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами
В целях определения стратегии долгосрочного развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный, обеспечения безопасности и бла-

гоприятных условий жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельности, ограничения негативного воздей-
ствия на окружающую среду, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О закрытом  административно-
территориальном образовании, решением Совета народных депутатов от 02.03.2009 г. №3/29 «Об утверждении генерального плана и пра-
вил застройки ЗАТО г.Радужный» утверждены генеральный план ЗАТО г.Радужный и правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный.

Проблемой, препятствующей развитию жилищного строительства, в том числе  малоэтажного индивидуального жилищного строительства на 
территории ЗАТО г.Радужный, является необеспеченность значительной части земельных участков, предназначенных для данного строитель-
ства, документацией по планировке территорий.

За счет средств Подпрограммы планируется осуществлять подготовку документации по планировке территорий города в целях жилищно-
го строительства по земельным участкам, предназначенным для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Для этого необхо-
дима финансовая поддержка при подготовке документации по планировке территории, в том числе государственная финансовая поддержка.

3.  основные цели и задачи подпрограммы
Целью реализации Подпрограммы является:
формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории города, создание благоприятных усло-

вий для:
- устойчивого развития территории города
- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики  города и в строительство жилья;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории города;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- определения оптимальных вариантов развития жилищного строительства в городе;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
1) обеспечить формирование системы документов территориального планирования города, в том числе:
- обеспечить своевременную разработку и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного 

строительства, размещения объектов муниципального значения;
- обеспечить своевременное внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в 

целях реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;
2) создать нормативную правовую основу для реализации на территории города Градостроительного кодекса РФ.
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2011 - 2015 годы.

4. механизм реализации и управления подпрограммой
Мероприятиями Подпрограммы предусматриваются:
- совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы подготовки и утверждения документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;
- создание системы для возможности государственной поддержки в реализации подпрограммы по обеспечению территории ЗАТО г.Радужный  

документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территорий;
-внедрение механизмов реализации подпрограммы в практическую деятельность администрации ЗАТО г. Радужный.
Система подпрограммных мероприятий состоит из следующих направлений:
1. Совершенствование нормативной базы, регламентирующей вопросы подготовки и утверждения документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, включает в себя:
- разработку и внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные акты ЗАТО г.Радужный , регламентирующие градостроительную 

деятельность в целях их совершенствования с учетом правоприменительной практики;
- осуществление мониторинга изменений в федеральном и региональном  законодательстве, касающихся требований к составу, порядку 

разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 
планировке территорий; оперативное доведение информации о таких изменениях до проектных организаций, осуществляющих разработку 
проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;

- своевременное приведение нормативных документов ЗАТО г.Радужный в соответствие с изменениями в федеральном и региональном  
законодательстве.

2. Организационное обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в себя:
- изучение опыта подготовки документов территориального планирования в других регионах России;
- поиск и внедрение в практику решений, позволяющих сократить сроки и стоимость подготовки градостроительной документации;
- организацию в средствах массовой информации работы, направленной на освещение хода реализации Подпрограммы;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств в их реализацию.
3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы предполагает финансирование из областного и местного бюджетов работ по 

подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий.
Средства областного бюджета передаются бюджетам муниципальных образований в виде субсидий и направляются на разработку 

(корректировку) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
в том числе обновление топографических съемок, описание границ населенных пунктов, границ территориальных зон, устанавливаемых 
правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

Размер субсидии определяется исходя из уровня софинансирования из областного бюджета с учетом коэффициента дотационности 
муниципального образования в соответствии с постановлением Губернатора области от 14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области»,  в % от сметной стоимости 
проекта.

Право на участие в Подпрограмме и в получении субсидий из областного бюджета имеют муниципальные образования Владимирской 
области, имеющие муниципальные программы по обеспечению территорий документами территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документацией по планировке территорий и ежегодно предусматривающие в местных бюджетах средства на реализацию этих 
программ.

Постановлением Губернатора области в Перечне строек и объектов для областных государственных нужд ежегодно утверждается 
распределение объемов субсидий муниципальным образованиям на реализацию Подпрограммы.

Перечисление указанных средств осуществляется на основании соглашения между департаментом строительства и архитектуры 
администрации области и администрацией муниципального образования в порядке, установленном постановлением Губернатора от 15.07.2008 
№ 517 «Об утверждении Положения о формировании и финансировании Перечня объектов капитального строительства для областных нужд, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, Перечня объектов областной собственности, подлежащих капитальному ремонту, и 
Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета».

В случае если объем средств, выделенных местным бюджетом в текущем финансовом году, меньше суммы, предусмотренной соглашением 
между местной администрацией и руководителем Подпрограммы, объем субсидий из областного бюджета сокращается на соответствующую 
сумму, размер которой определяется в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела. Перераспределение субсидий осуществляется на 
основании постановления Губернатора области.

Правовые нормы, регулирующие подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 
планировке территорий, содержатся в Градостроительном кодексе Российской Федерации и в Законе Владимирской области «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской области».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава администрации ЗАТО г.Радужный.

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 
подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы связана с созданием системы комплексного градостроительного планирования развития 
территории ЗАТО г.Радужный и отдельных ее частей и оценивается по следующим показателям:

- сокращение сроков подготовки исходно-разрешительной документации для строительства с 5,7 месяца до 5,1 месяца;
- повышение уровня инвестиционной привлекательности ЗАТО г.Радужный и увеличение объема внебюджетных инвестиций в экономику 

города и строительство жилья.
Успешная реализация Подпрограммы позволит создать правовую основу для:
- установления территориальных потребностей для нового жилищного строительства и определения возможных направлений территориального 

развития города;
- установления очередности и режима освоения новых участков, а также реконструкции существующей застройки;
- разработки схем развития инженерной инфраструктуры;
- регулирования процесса отвода земельных участков и продажи (сдачи в аренду) объектов недвижимости с учетом границ функциональных 

зон;
- установления основы для стоимостной оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей.
Реализация Подпрограммы будет способствовать более эффективному выполнению на территории города федеральных, областных и 

муниципальных  целевых программ, связанных с обеспечением жильем жителей города, развитием инженерной и транспортной инфраструктур, 
предполагающих:

- повышение доступности для граждан приобретения или строительства жилья;
- повышение уровня комфортности и безопасности жизнедеятельности населения города.

6. ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств областного и  местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской области документами территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы» по работам по подготовке 
документации территориального планирования, финансируемых за счет средств подпрограммы, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ресурсов Единица   
измере-

ния

Потребность
всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

Целевые субсидии за счет средств  областного бюджета* тыс. руб. 1000,0 1000,0
Собственные налоговые и неналоговые доходы ** тыс. руб. 700,0 700,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

итого тыс. руб. 1700,0 1700,0

--------------------------------
<*> Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании расходов областного бюджета с учетом прогноза социально-

экономического развития области на планируемый период.
<**> Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  на планируемый период.

7. перечень мероприятий подпрограммы
«обеспечение территории зато г.радужный  владимирской области документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. 
руб.)

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

Ожидае-
мые ре-
зульта-

ты от ре-
ализации 
меропри-

ятий

Целевые 
субсидии 
за счет 
средств  

областно-
го бюд-

жета

Соб-
ственные 
налого-

вые и не-
налого-
вые до-

ходы

из вне-
бюджет-
ных ис-

точников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Принятие решений о включении в бюд-
жет города расходов на финансиро-
вание обеспечения территории ЗАТО 
г.Радужный документацией по плани-
ровке территорий 

2011-2015 годы - - - - Администрация ЗАТО 
г.Радужный

2 Подача заявок для  участия в подпро-
грамме «Обеспечение территории Вла-
димирской области документами тер-
риториального планирования,        гра-
достроительного зонирования и доку-
ментацией по планировке территорий 
на 2011 - 2015 годы» областной це-
левой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы 

2011-2015 годы 
в установленные 

сроки

- - - - Администрация ЗАТО 
г.Радужный, Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом,
Муниципальное казенное 
учреждение «Городской ко-
митет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»  (МКУ 
«ГКМХ»)

3 Выделение бюджетных средств на обе-
спечение территории ЗАТО г.Радужный 
документацией по планировке терри-
торий

2011 год - Администрация ЗАТО 
г.Радужный2012 год 1700,0 1000,0 700,0 -

2013 год -

2014 год -

2015 год -
4 Подготовка и  проведение торгов  на 

право заключения муниципально-
го контракта на  выполнение работ по 
разработке проектов планировки тер-
риторий

2011-2015 годы - - - - Администрация ЗАТО 
г.Радужный, Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом,
МКУ «ГКМХ»

5 ИТОГО объем финансирования ме-
роприятий подпрограммы –1,7 тыс. 
руб., в том числе:

2011 год - -
2012 год 1700,0 1000,0 700,0 -
2013 год -
2014 год -
2015 год -

     11.12.2012                                                                                                               № 1762

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, повышения до-
ступности культурных благ для населения и необходимости уточнения отдельных показателей долгосрочной целе-
вой программы «культура зато г.радужный владимирской области на 2010 – 2012 годы», утверждённой постанов-
лением главы города зато г.радужный от  29.09.2009 г. № 754 в  редакции от 13.12.2011 г. № 1795 ,  руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации   местного самоуправле-
ния в российской Федерации»,   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. радуж-
ный владимирской области

п о с т а н о в л Я ю:

1.  Внести в  долгосрочную целевую программу «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010 – 2012 годы», утверж-
денную постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от  29.09.2009 г. № 754 следующие изменения в части мероприятий и  объ-
ема финансирования на 2012 год: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объём и источники финансирования программы» в 2012г. цифры «2310,9» заме-
нить на цифры «2350,9».

1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» цифры  «3658,64» заменить на цифры «3698,64».
1.3.  Раздел 7 «Мероприятия программы» изложить, согласно приложению (Приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 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

Приложение к постановлению  администрации 
ЗАТО г.Радужный от «11» декабря 2012 г. № 1762

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования
( в тыс.руб.)

Вид расходов Исполнитель Ожидаемые конеч-
ные результаты

2010г 2011г 2012г
1. Цель: обеспечение  единого культурного и информационного  пространства

Задача: Организация библиотечного обслуживания

1.1 Создание базы данных 
«Информационные потребно-
сти семьи»

- - - - МБУК «Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение библи-
отечного обслужи-
вания

1.2 Реализация программы 
«Школы правовых знаний» 
на базе информационно-
правового центра МУК 
«Общедоступная библиотека 
ЗАТО г.Радужный»

- - - МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» , МБУК 
«Общедоступная библио-
тека ЗАТО г.Радужный

Повышение уров-
ня правовой культу-
ры в подростковой 
среде

1.3 Поддержка деятельности би-
блиотечного игрового центра

- - - МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Улучшение  усло-
вий для пользова-
телей библиотеки с 
ослабленным здо-
ровьем

1.4 Комплектование книжного 
фонда, приобретение стел-
лажей

- - 46,0 Приобретение книг МБУК «Общедоступная 
библиотека «ЗАТО 
г.Радужный

2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований

2.1 Организация и проведение го-
родских творческих конкур-
сов и выставок детского твор-
чества

- - - - МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Выявление одарен-
ных детей, привле-
чение их к занятиям 
творчеством, профи-
лактика безнадзор-
ности и правонару-
шений в подростко-
вой среде

2.2 Участие юных дарований в об-
ластных, региональных и меж-
дународных конкурсах, вы-
ставках, фестивалях

1,0 5,0 5,0 Командиро-вочные 
расходы, оплата всту-
пительных взносов

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Повышение уров-
ня исполнительского 
мастерства

3. Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования 
Задачи: Организация досуга населения, обеспечение поддержки самодеятельного творчества

3.1 Организация и проведение 
традиционных городских ме-
роприятий

170,28 242,969 251,81821 Оплата концертно-
го обслуживания. 
Приобретение цветов 
и сувениров. Оплата 
оформительских работ

МКУ «Комитет по культуре
 и спорту»

Организация досу-
га населения, про-
филактика правона-
рушений

3.2 Организация и проведение 
мероприятий патриотической 
направленности и социально-
значимых мероприятий, уча-
стие в фестивалях, смотрах, 
конкурсах

10,0 2,5 - Приобретение откры-
ток для поздравлений, 
цветов, грамот, венков, 
сувениров, командиро-
вочных расходов

Администрация (отдел по 
работе с детьми и предо-
ставлению жилищных суб-
сидий)

Патриотическое вос-
питание, органи-
зация досуга насе-
ления

67,5 60,0 МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

3.3 Поддержка творческих коллек-
тивов и любительских объе-
динений (организация твор-
ческих юбилеев, чествование 
участников художественной 
самодеятельности и др.)

1,38 8,8 8,8 Приобретение цветов. 
Организация чайно-
го стола

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Привлечение насе-
ления к творческой 
самореализации, ор-
ганизация досуга

3.4 Развитие фестивальной дея-
тельности, проведение и уча-
стие в творческих конкур-
сах, выставках, культурных 
обменах

2,0 39,5 39,5 Командировочные рас-
ходы, оплата всту-
пительных взносов. 
Приобретение бланков 
дипломов и грамот 

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Выявление талант-
ливых горожан, по-
вышение исполни-
тельского мастер-
ства 

3.5 Проведение праздничных про-
грамм, 
посвященных профессиональ-
ным праздникам

2,0 5,3 26,75 Оплата концертного, 
экскурсионного обслу-
живания, приобрете-
ние цветов

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Формирование кор-
поративной культу-
ры в трудовых кол-
лективах

3.6 Проведение мероприятий, по-
священных 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 

552,18 Оплата концертно-
го обслуживания, при-
обретение цветов и 
сувениров, оформи-
тельские работы, по-
шив костюмов, ока-
зание помощи участ-
никам Великой 
Отечественной во-
йны, проживающим 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»
МКУ ГКМХ

Патриотическое вос-
питание, чествова-
ние ветеранов горо-
да, организация до-
суга населения

3.8. Проведение мероприятий, по-
священных 40-летию города

- - 540,0 МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

4. Цель: Повышение доступности культурных благ 
Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

4.1. Укрепление материальной 
базы учреждений культуры:

237,331 1338,03179 Формирование здо-
рового образа жиз-
ни. Привлечение на-
селения к массовому 
отдыху на 20-30%

4.1.1. Проектные работы по капи-
тальному ремонту потолка и 
освещения зрительного зала 
МБУК КЦ «Досуг»

- 200,0 130,0 МКУ ГКМХ

4.1.2. Ремонт сцены и огражде-
ния танцевальной площадки в  
МБУК ПКиО

- 37,331 -- МКУ ГКМХ

4.1.3. Ремонт объектов Комитета по 
культуре и спорту

- - 695,03179 МКУ «ГКМХ»

4.1.4. Подготовка учреждений куль-
туры к зимнему периоду:
- текущий ремонт кровли и 
электропроводки, ремонт и 
установка светового оборудо-
вания, приобретение з/частей 
к автотранспорту

- - 130,0 МБУК КЦ «Досуг»

Формирование здо-
рового образа жиз-
ни. Привлечение на-
селения к массовому 
отдыху на 20-30 %

- приобретение акустиче-
ской и высокотехнологичной 
и звуковоспроизводящей ап-
паратуры

- - 65,0 МБУК ЦДМ

- содержание объектов парка, 
приобретение мебели, инвен-
таря, оборудования

- - 170,0 МБУК ПКиО

- текущий ремонт учебных 
классов и приобретение мебе-
ли для их оснащения

- - 148,0 МБОУ ДОД ДШИ

5. Задача: повышение профессионального уровня работников, занятых предоставлением населению  услуг культуры 

5.1  Приведение уровня профес-
сиональной подготовки кадров 
для учреждений культуры в 
соответствие с современными 
требованиями 

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Улучшение культур-
ного обслуживания 
населения, внедре-
ние новых форм до-
суговой деятель-
ности

5.2 Повышение квалификации ра-
ботников культуры один раз 
в 5 лет

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки 

5.3 Совершенствование мер сти-
мулирования работников куль-
турной сферы

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Омоложение ка-
дрового состава на 
10-15% 

6.  Профилактика заболеваний педагогических работников

6.1. Проведение медицинских 
осмотров

- - 35,0 МБОУ ДОД ДШИ Улучшение качества 
дополнительного об-
разования в сфере 
культуры и искусства

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 738,84 608,9 2350,9

   13.12.2012                                                                       №  1785   

об утверждении стоимости услуг, предоставлЯемыХ согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории зато г.радужный

в целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-Фз  «о погребении  
и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 N 138-Фз ), в соответствии с положением 
«о порядке оказания ритуальных и похоронных услуг на территории зато г. радужный владимирской области», 
утвержденным решением городского совета народных депутатов от 26.12.2005г. № 10/49 (в редакции реше-
ний от 14.05.2007г. № 13/72, от 09.02.2009г. № 2/20), в соответствии с уставом муниципального образования 
зато г.радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Утвердить на территории ЗАТО г.Радужный стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению (Приложение).

2. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный  от 19.12.2011 г.    № 1836 «Об утверждении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории ЗАТО г.Радужный» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2013 года.

глава администрации                                                                   а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный от 13.12.2012г. № 1785

стоимость услуг, предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории  зато г. радужный владимирской области
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№ 
п/п Наименование  услуги Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2560,91

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1190,25

4. Погребение, в том числе рытье могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка моги-
лы грунтом, оформление надмогильного холма, установка надгробной таблички

1012,8

итого 4763,96

17.12.2012 г.                                                                                 № 23/121

о протесте владимирской природооХранной  прокуратуры на решение городского совета 
народныХ депутатов от 18.06.2007 № 16/88 «об утверждении правил содержаниЯ собак,

 кошек и другиХ животныХ на территории зато г.радужный и правил по отлову бродЯчиХ 
собак и кошек на территории зато г.радужный»

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством правил содержания собак, кошек 
и других животных на территории зато г. радужный и правил по отлову бродячих собак и кошек на терри-
тории зато г. радужный, утвержденных решением городского совета народных депутатов от 18.06.2007 № 
16/88, рассмотрев  протест владимирской природоохранной прокуратуры от 21.11.2012 № 2-17-2012, ру-
ководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный, совет народных депутатов 

решил:

1. Протест Владимирской природоохранной прокуратуры на п.п. 1.7, 3.3 решения городского Совета народных депутатов 
от 18.06.2007 № 16/88  «Об утверждении правил содержания собак, кошек и других животных на территории ЗАТО г. Радуж-
ный и Правил по отлову бродячих собак и кошек на территории ЗАТО г. Радужный», удовлетворить.

2. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению городского Совета народных депутатов от 18.06.2007 № 
16/88  «Об утверждении правил содержания собак, кошек и других животных на территории ЗАТО г. Радужный и Правил по 
отлову бродячих собак и кошек на территории ЗАТО г. Радужный»:

2.1. В пункте 1.7. второе предложение исключить;
2.2. В пункте  2.8 слова «, имеющее соответствующую лицензию» исключить;
2.3.  Пункт 3.3.  изложить в следующей редакции:
«3.3. Лица, ответственные за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и  жестокое обращение с животными несут  

ответственность в соответствии с действующим законодательством.»
2.4. В пункте 3.4. слова «муниципальное учреждение» заменить словами «муниципальное казенное учреждение».
3. Внести следующие изменения в приложение № 2 к решению городского Совета народных депутатов от 18.06.2007 № 

16/88  «Об утверждении правил содержания собак, кошек и других животных на территории ЗАТО г. Радужный и Правил по 
отлову бродячих собак и кошек на территории ЗАТО г. Радужный»:

3.1. В пункте 2 слова «МУ «ГКМХ» заменить словами «МКУ «ГКМХ».
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-

дужный «Радуга-информ».
 глава города                        с.а. найдуХов

17.12.2012 г.       № 23/123

об установлении минимального размера выплаты муниципальной пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы зато г.радужный с 01.01.2013 года

в целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-Фз «о муниципальной службе в рос-
сийской Федерации», закона владимирской области от 30.05.2007 года № 58-оз «о муниципальной служ-
бе во владимирской области» и решения городского совета народных депутатов от 29.10.2007 № 27/170 (в 
ред. от 02.11.2009 № 20/158) «об утверждении положения об условиях назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе и муниципальным служащим зато г. радужный», и рассмотрев обращение главы ад-
министрации города от 13.12.2012 года № 01-14-4525, руководствуясь статьей 25 устава зато г.радужный, 
совет народных депутатов 

решил:

1. Установить с 01.01.2013 года минимальный размер выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный в размере 1800 рублей в месяц. 

2. Решение Совета народных депутатов от 05.12.2011 года № 21/107 «Об установлении минимального размера выплаты 
муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный с 01.01.2012 
года» признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ». 

глава города       с.а. найдуХов

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образованиЯ 

г.  радужный   владимирской   области

рЕшЕНИЕ

рЕшЕНИЕ

17.12.2012                                                                                                                      №  1799

      об утверждении  заключениЯ о результатаХ публичныХ слушаний от 22.11.2012 г. 
по размещению базовой станции подвижной радиотелеФонной свЯзи  владимирского 

Филиала 
зао «вотек мобайл» в 17 квартале  г. радужного

рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и застройке зато г.радужный от 23.11.2012 
г. о результатах публичных слушаний от 22.11.2012 г. по размещению базовой станции подвижной 
радиотелефонной связи владимирского филиала закрытого акционерного общества «вотек мобайл» 
(далее – владимирский филиал зао «вотек мобайл») в 17 квартале  г. радужного, протокол публичных 
слушаний по проекту градостроительной деятельности от 22.11.2012 г., в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, удовлетворения потребностей жителей города в услугах 
мобильной связи, в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» от 
06.10.2003 года № 131-Фз, генеральным планом и правилами землепользования и застройки  зато 
г.0020радужный, утвержденными решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 
02.03.2009 г. № 3/29,  руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный, 

п о с т а н о в л Я ю:

1. Утвердить   заключение   комиссии   по   землепользованию   и  застройке   ЗАТО г. Радужный от 23.11.2012 г. о 
результатах публичных слушаний от 22.11.2012 г. по размещению в 17 квартале г. Радужного базовой станции подвижной 
радиотелефонной связи Владимирского филиала ЗАО «Вотек Мобайл», примерно в 110 метрах к северо-западу от 
административного здания муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей 
ЗАТО г. Радужный, расположенного по адресу: 17 квартал, д. 75, г. Радужный, Владимирская область (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

           глава администрации                                                                                                             а.в. колуков

                                                                                 Приложение 
                                                                             к постановлению администрации  

                                                                                ЗАТО г. Радужный     от 17.12.2012 г. № 1799

     заключение 
комиссии по землепользованию и застройке зато г.радужный

о результатах публичных слушаний от 22 ноября 2012 г.

администрация зато г. радужный             «  23  « ноября 2012 г.       15 ч.00 м.

22 ноября 2012 г. в актовом зале административного здания, по адресу: 1 квартал, 
г. Радужный, 55, состоялись публичные слушания по проекту планировки территории «Размещение базовой станции под-

вижной радиотелефонной связи Владимирского филиала закрытого акционерного общества «Вотек Мобайл» в 17 кварта-
ле  г. Радужного. 

Постановление главы города ЗАТО г. Радужный от 06.11.12 г. № 81 «О назначении публичных слушаний по размещению 
базовой станции подвижной радиотелефонной связи Владимирского филиала ЗАО «Вотек Мобайл» в 17 квартале г. 
Радужного» опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» от 09.11.2012 
г. № 75, объявление  о предстоящих слушаниях опубликовано  в  №№ 74 и 76 бюллетеня (от 09.11.2012 г. и от 16.11.2012 г.)      

С момента подписания главой города постановления о назначении слушаний до подписания протокола публичных слушаний 
в администрацию ЗАТО г. Радужный замечаний и предложений по вопросу, выносимому на обсуждение, не поступило.

Правообладатель смежного земельного участка, находящегося в федеральной собственности – Борисков Г.А. – оповещен 
о проведении публичных слушаний,  исх. письмо от 19.11.2012 г. №№ 01-17-4131.

На слушаниях 22 ноября 2012 г. в актовом зале административного здания (каб. 320), была организована демонстрация 
графических материалов на бумажном носителе и в электронном виде: 

- ситуационные схемы размещения базовой  станции подвижной радиотелефонной связи  «ТЕЛЕ2»  в 17 квартале г. 
Радужного с указанием расстояний до объектов 17 квартала и до жилой застройки;

- фотоматериалы базовой  станции подвижной радиотелефонной связи  «ТЕЛЕ2»; 
-  проектные материалы и фотоматериалы объекта.
На публичных слушаниях 22 ноября 2012 г. присутствовало 22 человека.

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях
В администрацию ЗАТО г. Радужный обратился Владимирский филиал ЗАО «Вотек Мобайл» с просьбой об организации 

проведения публичных слушаний по размещению базовой станции подвижной радиотелефонной связи в 17 квартале г. 
Радужного, примерно в 110 метрах к северо-западу от административного здания муниципального унитарного предприятия 
водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный, расположенного по адресу: 17 квартал, д. 75, г. 
Радужный, Владимирская область.

Главой города ЗАТО г. Радужный с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. 
Радужный от 11.09.2012 г. № 46 было принято решение о назначении публичных слушаний по проекту размещения базовой 
станции подвижной радиотелефонной связи в 17 квартале г. Радужного. 

22 ноября 2012 г. на публичных слушаниях представитель сотовой компании «ТЕЛЕ2»,  технический директор Владимирского 
филиала ЗАО «Вотек-Мобайл» шилов сергей юрьевич представил объект, предлагаемый к размещению в 17 квартале 
г. Радужного -  антенно-мачтовое сооружение высотой до 75 метров с оборудованием базовой станции подвижной 
радиотелефонной связи, рассказал о технических и качественных характеристиках предполагаемой к размещению базовой 
станции, об удаленности проектируемого объекта от жилой застройки (до ближайшего жилого дома – 1350 м). Потребляемая 
мощность технологического оборудования станции – 5-6 кВт. Начальник отдела развития ЗАО «Вотек Мобайл» 
кардонов а.а. дополнил выступление С.Ю. Шилова разъяснением отдельных параметров и характеристик объекта.

Представители ЗАО «Вотек Мобайл» ответили на вопросы участников слушаний.

Результаты голосования по размещению базовой станции подвижной 
радиотелефонной связи «ТЕЛЕ2» в 17 квартале г. Радужного:

            «За» – 20;
            Против, воздержавшихся – нет;
 (Представители ЗАО «Вотек Мобайл», всего – 2 чел, в голосовании участие не принимали).

Результаты публичных слушаний:
Считать возможным размещение базовой станции подвижной радиотелефонной связи Владимирского филиала ЗАО «Вотек 

Мобайл» в 17 квартале г. Радужного, примерно в 110 метрах к северо-западу от административного здания муниципального 
унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный, расположенного по адресу: 
17 квартал, д. 75, г. Радужный, Владимирская область.

Решение Комиссии:
Направить главе администрации города для рассмотрения и утверждения заключения о результатах публичных слушаний 

от 22.11.2012 г.:
1. Протокол публичных слушаний от 22.11.2012 г.
2. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 23.11.2012 г.
3. Проект постановления администрации об утверждении заключения о результатах публичных слушаний от 23.11.2012 г.

Председатель Комиссии:

Заместитель главы администрации города, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 

    

   
    ____________ В.А. Семенович

                Члены  Комиссии:

Заместитель главы администрации города 
по городскому хозяйству администрации
ЗАТО г. Радужный

    ____________

А.П. Шаров

Председатель муниципального казенного учреждения 
«Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. 
Радужный

  _____________
В.А. Попов

Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ 
«ГКМХ», 
главный архитектор

  ______________
А.А. Лифанов

Заместитель председателя «КУМИ»   ______________ С.В. Лисецкий

           Секретарь комиссии:

Ведущий специалист отдела по земельным отношени-
ям «КУМИ»

 _____________
А.В. Скородумова


