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СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
закрытого   аДминиСтративно  –  территориального  образования 

г.  раДужный   влаДимирСкой   облаСти

решеНИе
        25.03.2013 г.                                                                                     № 5/19

об ежегоДном отчете главы муниципального образования гороДСкого округа  зато г. раДужный
влаДимирСкой облаСти главы гороДа С.а. найДухова за 2012 гоД

      
   в целях  реализации  полномочий  Совета  народных депутатов  муниципального  образования  городского округа закры-

того административно-территориального образования г. радужный, предусмотренных частью 11.1 статьи 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», пункта 4.7 части 2 статьи 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, заслушав  
ежегодный отчет главы муниципального образования – главы города С.а. найдухова, исполняющего полномочия председа-
теля Совета народных депутатов зато г. радужный о своей деятельности по реализации полномочий предусмотренных фе-
деральным законодательством и уставом зато г. радужный, обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления и итогах социально-экономического развития муниципального образования за 2012 год, руковод-
ствуясь статей 25 устава зато г. радужный  Совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Ежегодный отчет главы муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области главы города С.А. Найдухова о своей дея-
тельности по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный, обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления и итогах социально-экономического развития муниципального образования за 2012 год, испол-
няющего полномочия председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  принять к сведению.

2. Признать работу главы муниципального образования  С.А. Найдухова, исполняющего полномочия председателя Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный  по исполнению своих полномочий высшего должностного лица муниципального образования и по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального об-
разования г. Радужный полномочий по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, координации деятельности администрации города, муни-
ципальных учреждений и предприятий по предоставлению муниципальных услуг населению, повышению благоустройства города, проведе-
ния мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, профилактике коррупции, содержанию объектов жизнеобеспечения муни-
ципального образования, исполнению требовании федерального и областного законодательства, решений  Совета народных депутатов за 2012 
год  - удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ».

глава гороДа                                                                   С.а. найДухов

25.03.2013г.                                                                                  № 5/20

об ежегоДном отчете главы аДминиСтрации 
муниципального образования гороДСкого

округа зато г. раДужный влаДимирСкой облаСти а.в. колукова за 2012 гоД
      
   в целях  реализации  полномочий  Совета  народных депутатов  муниципального  образования  городского округа закры-

того административно-территориального образования г. радужный, предусмотренных частью 11.1 статьи 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», пункта 4.7 части 2 статьи 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, заслушав  
ежегодный отчет главы администрации муниципального образования а.в. колукова о своей деятельности и деятельности 
администрации зато г. радужный по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и уста-
вом зато г. радужный по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления и решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов за 2012 год, 
руководствуясь статей 25 устава зато г. радужный  Совет народных депутатов

 р е ш и л:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области А.В. Колукова о своей де-
ятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Радужный по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и 
Уставом ЗАТО г. Радужный по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления и решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов за 2012 год  принять к сведению.

2. Признать работу главы администрации муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  по обеспечению осуществления деятельности по 
решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными и областными законами и решении вопросов, предоставлению муниципальных услуг населению, повышению благоустройства 
города, проведения мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, профилактике коррупции, содержанию объектов жизнеобе-
спечения муниципального образования, и решений  Совета народных депутатов за 2012 год  - удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ».

глава гороДа                                                                   С.а. найДухов

                            25.03.2013 г.                                                                                   № 5/21

“о преДложениях по канДиДатурам 
в СоСтав учаСтковых избирательных комиССий”

 руководствуясь ст. 27 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федерации», ст. 13 закона владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», ст.25 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области, Совет народных депу-
татов зато г. радужный

решил:

1. Предложить Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса:

1.1. участковая избирательная комиссия № 496 – Гуляев Евгений Евгеньевич, заместитель начальника МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный;

1.2. участковая избирательная комиссия № 497 – Куриленко Михаил Владимирович, учитель химии и технологии ГООУ кадетской школы-
интерната «Кадетский корпус» им. Д.М Пожарского;

1.3. участковая избирательная комиссия № 498 – Игнатьева Татьяна Анатольевна, начальник отдела охраны труда и экологии ФКП «ГЛП «Ра-
дуга»;

1.4. участковая избирательная комиссия № 499 – Панкратова Наталия Алексеевна, заместитель начальника СПЧ № 2;
1.5. участковая избирательная комиссия № 500 – Матвеева Анна Ивановна, начальник команды отд. 6050 ФКП «ГЛП «Радуга»;
1.6. участковая избирательная комиссия № 501 – Селиванова Эльвира Николаевна, безработная.
2. Поручить заместителю председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Дмитриеву Николаю Александровичу подготовить не-

обходимые документы и передать их в Территориальную избирательную комиссию ЗАТО город Радужный Владимирской области в срок до 29 
марта 2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в   информационном  бюллетене  администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ».

глава гороДа                                                                           С.а. найДухов

25.03.2013 г.                                                                                               №   5/22

о внеСении изменения  в  приложение к решению Совета нароДных Депутатов от 26.03.2012 г № 5/26
(С изменениями от 21.01.2013 гоДа № 1/1) «положение о преДоСтавлении  Служебных жилых помещений  

муниципального  Специализированного жилищного ФонДа 
зато г. раДужный влаДимирСкой облаСти». 

в целях оказания содействия в обеспечении служебными жилыми помещениями на период исполнения полномочий по 
организации работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципально-
го образования зато г. радужный и владимирской области, привлечения и сохранения квалифицированного кадрового по-
тенциала в организациях, курирующих зато г. радужный,  в соответствии с  жилищным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации  от  20.03.2013 года   №  01-14-952, руководствуясь 
статьей 25 устава муниципального образования зато          г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решил:
  1. Пункт 2.2. части 2  Положения о предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фон-

да ЗАТО г.Радужный Владимирской области дополнить:
 « - сотрудник Главного управления МЧС России по Владимирской области».
 2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
  глава гороДа      С.а. найДухов

25.03.2013 г.                                                                                   5/23
об утвержДении перечня 

необхоДимых и обязательных уСлуг и поряДке опреДеления размера платы 
за их оказание 

 в целях реализации статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Фз «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» об определении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и муниципальных услуг, рассмотрев обращение главы администрации от 
19.03.2013 г. № 01-14-946,  руководствуясь статьей 25 устава зато г. радужный,  Совет народных депутатов 

решил:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления государственных и муниципальных 
услуг согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

 глава гороДа                                                                              С.а. найДухов
 

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

от 25.03.2013 г. № 5/23

перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Выдача технического паспорта на здания, строения и сооружения, расположенные на земельном участке;
2. Выдача материалов действующей (актуализированной) топографической съемки на территории земельного участка на бумажном или элек-

тронном носителе с описанием границ земельного участка;
3. Выдача плана переводимого помещения с его техническим описанием;
4. Выдача технического паспорта на переустраиваемое и (или) перепланируемте помещение;
5. Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение;
6. Выдача технического паспорта объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка;
7. Выдача копии финансово-лицевого счета с места жительства;
8. Выдача выписки из технического паспорта БТИ с поэтажным планом и экспликацией;
9. Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмо-

тренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ);
10. Выдача материалов содержащихся в проектной документации;
11. Выдача подготовленного и оформленного, в установленном порядке, проекта переустройства и (или) перепланировки (реконструкции) 

переводимого помещения;
12. Выдача проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением;
13. Выдача технического заключения специализированной организации о состоянии объекта (для признания многоквартирного дома ава-

рийным);
14. Выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) право на недвижимое имущество, если такое право не зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

от 25.03.2013 г. № 5/23

поряДок
опреДеления размера платы за оказание уСлуг, которые являютСя необхоДимыми и обязательными

Для преДоСтавления гоСуДарСтвенных и муниципальных уСлуг аДминиСтрациенй зато г. раДужный

1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг администрацией ЗАТО г. Радужный устанавливает правила определения размера платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и муниципальными 
предприятиями, находящимися в ведении администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Размер платы за необходимые и обязательные услуги формируется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Владимирской области, отраслевыми методиками на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 
ресурсов.

4. В случае отсутствия отраслевых методик органами и структурными подразделениями администрации разрабатываются методики опреде-
ления размера платы за необходимые и обязательные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и муниципальными предпри-
ятиями, находящимися в ведении администрации города.

5. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги должна содержать:
обоснование расчетно-нормативных затрат на предоставление необходимых и обязательных услуг;
пример определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг;
периодичность пересмотра платы за предоставление необходимых и обязательных услуг.
На основании разработанной методики органы и структурные подразделения администрации города определяют предельный размер платы 

за предоставление необходимых и обязательных услуг.
6. Проекты методик определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг, предельных размеров платы за пре-

доставление необходимых и обязательных услуг (далее - проекты методик, предельных размеров платы), а также информация о сроках и по-
рядках направления предложений по проектам методик, предельных размеров платы размещается на официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный.

7. С учетом результатов поступивших предложений методики определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, а также 
предельные размеры платы за предоставление необходимых и обязательных услуг дорабатываются и утверждаются постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный.

8. Расчет размера платы осуществляется на основании расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуг муни-
ципальным предприятием или учреждением самостоятельно и направляется для рассмотрения в администрацию ЗАТО г. Радужный.

Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг не должен превышать предельный размер платы за предоставление не-
обходимых и обязательных услуг.

9. Администрация ЗАТО г. Радужный производит проверку предоставленных муниципальным предприятием или учреждением расчетов раз-
мера платы и издает постановление об утверждении размера платы за оказание услуг с указанием сроков, на которые устанавливается раз-
мер платы.



№ 21 29 марта  2013  г.-2-

( проДолжение на Стр.3 )

решеНИе

решеНИе

решеНИе

решеНИе

решеНИе

решеНИе

25.03.2013 г.                                                                                               №   5/24

       о внеСении изменений в  правила   землепользования и заСтройки зато 
   г. раДужный, утвержДенные решением    гороДСкого Совета нароДных Депутатов  

   зато г. раДужный от 02.03.2009 г. № 3/29 
 
  в целях приведения отдельных норм правил землепользования и застройки зато г. радужный, утвержденных решением 

городского Совета народных депутатов зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, в соответствие с требованиями действу-
ющего градостроительного законодательства, рассмотрев протест прокурора владимирской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах от 14.03.2013 г. № 5-1-2013 на правила землепользования и застройки 
зато г. радужный, обращение главы администрации от 21.03.2013 г. № 01-14-971, руководствуясь статьей 25 устава му-
ниципального образования зато г. радужный, Совет народных депутатов

                                                                    
р е ш и л:

1. Протест Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 14.03.2013 г. № 5-1-2013 на Пра-
вила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный  удовлетворить.

2.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО г.  Радужный, утвержденные решением городского Совета народных де-
путатов ЗАТО  г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, согласно  приложению.

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

   глава гороДа                                                         С.а. найДухов

Приложение  
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный от 25.03.2013 г. №  5/24

изменения
в правила землепользования и застройки зато г. радужный, утвержденные решением городского Совета народных 

депутатов зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29 
(с изменениями, внесенными решениями от 20.04.2009 г. № 6/47, от 28.12.2009 г. № 26/194, от 24.10.2011 г. № 17/89, 

от 16.04.2012 г. № 7/38, от 25.04.2012 г. № 8/42):
 
1. Пункт 3 части 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
- «3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;».
2. Второй абзац  части 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
- «чертеж или чертежи планировки территории с отображением на них красных линий; линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 

связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; грани-
цы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строи-
тельства; границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения;».

3. В части 1 статьи 42 Правил слова «а также их капитальный ремонт,» исключить.
4.  В    части  1   статьи   43   Правил слова  «, капитального   ремонта»   и  «, отремонтированного» исключить.

25.03.2013 г.                                                                                                  № 5/25

              об  утвержДении  Схемы  размещения  земельных учаСтков Для инДивиДуального 
жилищного СтроительСтва 

в квартале 7/1 зато г.раДужный,  С автоДорогой в Северо-воСточной чаСти квартала

в целях развития индивидуального жилищного строительства на территории зато г. радужный, удовлетворения потреб-
ности граждан в индивидуальных  жилых домах, обеспечения подъездной дорогой земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  
рассмотрев обращение главы администрации города от 19.03.2013 г. № 01-14-927 и представленную схему размеще-
ния земельных участков для индивидуального жилищного строительства в квартале 7/1  зато г. радужный с автодорогой в 
северо-восточной части квартала, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный, Со-
вет народных депутатов

 р е ш и л: 

1. Утвердить схему размещения земельных участков для индивидуального жилищного строительства в квартале 7/1  ЗАТО г. Радужный с ав-
тодорогой в северо-восточной части квартала (приложение).

2. Признать утратившими силу:
 - решение городского Совета народных депутатов от 13.08.2007 г. № 20/121 «Об утверждении схемы размещения земельных участков для 

индивидуального и блокированного жилищного строительства в квартале 7/1  ЗАТО г. Радужный»;
 - решение городского Совета народных депутатов от 02.04.2007 г. № 9/53 «Об утверждении схемы размещения земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства в квартале 7/2  ЗАТО г. Радужный»;
 - решение Совета народных депутатов от 19.12.2011 г. №   22/109  «Об утверждении схемы размещения земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства в квартале 7/1  ЗАТО г. Радужный».                                                                                 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ».
              глава гороДа                                                                     С.а. найДухов

25.03.2013 г.                                                                                   № 5/26

о внеСении изменений в п.п. 13 п.9, п.22 метоДики раСчета и взимания аренДной платы за земельные 
учаСтки, нахоДящиеСя в веДении органа меСтного Самоуправления зато г.раДужный, утвержДенной реше-

нием СнД зато г.раДужный от 18.12.2006г. №37/249
В целях приведения Методики расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоу-

правления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 г. №37/249, в соответствие 
с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 года № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также 
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории Владимирской области», рассмотрев протест прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объектах от 15.03.2013 г. № 5-1-2013 на п.п. 13 п.9, п.22 Методики, обращение главы администрации ЗАТО 
г.Радужный от 20.03.2013 года №01-14-945, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

р е ш и л:
1. Протест прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объек-

тах от 15.03.2013 г. № 5-1-2013 на п.п. 13 п.9, п. 22 Методики расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в веде-
нии органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 
г. №37/249, удовлетворить.

2. Утвердить изменения в п.п. 13 п.9, п. 22 Методики расчета и взимания арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 18.12.2006 г. №37/249 согласно приложению.

25.03.2013 г.                                                                                   № 5/27

о внеСении изменений в п.п. 12. п.9 метоДики раСчета и взимания аренДной платы за земельные учаСт-
ки, нахоДящиеСя в веДении органа меСтного Самоуправления зато г.раДужный, утвержДенной решением 

СнД зато г.раДужный от 18.12.2006г. №37/249

В целях приведения Методики расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоу-
правления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 г. №37/249, в соответствие 
с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 года № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также 
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Владимирской области», рассмотрев протест прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 05.03.2013 г. № 5-1-2013 на п.п. 12. п.9 Методики, обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный 
от 19.03.2013 года № 01-14-942, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Со-
вет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

р е ш и л:

1. Протест прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах от 05.03.2013 г. № 5-1-2013 на п.п. 12. п.9 Методики расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в веде-
нии органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 
г. №37/249, удовлетворить.

2. Утвердить изменения в п.п. 12.3. п.9 Методики расчета и взимания арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 18.12.2006 г. №37/249 согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный  «Радуга-Информ».

глава  гороДа                                                                                                  С.а. найДухов

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

от 25.03.2013 года № 5/27

изменения
в «методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного са-
моуправления зато г.радужный владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов зато 

г.радужный от 18.12.2006г. №37/249

1. Подпункт 12.3. пункта 9. Методики таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 
функционального использования земель, изложить в следующей редакции:

№ п/п вид функционального использования земельно-
го участка

примеры объектов, расположенных на земель-
ных участках

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4

12.

Земельные участки, предназначенные для размещения ав-
томобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и ли-
ний радиофикации, воздушных линий связи и линий ради-
офикации, воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи,  конструктивных эле-
ментов и сооружений, объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ре-

монта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи

3. Земли, входящие в полосу отвода железных и авто-
мобильных дорог; трубопроводы, кабели, радиорелей-
ные и воздушные линии связи и линии радиофикации, 
конструкции воздушных линий электропередач и их со-
оружений, объекты, необходимые для их эксплуатации, 
содержания, ремонта

2,4

25.03.2013 г.        № 5/28
о внеСении изменений в положение «о земельном

налоге на территории зато г. раДужный влаДимирСкой облаСти»

 в целях совершенствования муниципальных правовых актов, регулирующих взимание земельного налога на террито-
рии муниципального образования зато г. радужный, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 года № 202-
Фз «о внесении изменений в часть вторую налогового кодекса российской Федерации», статьей 57 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», учи-
тывая протест прокурора владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 
07.03.2013 года № 5-1-2013, рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный от 19.03.2013 года, № 01-
14-943, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный, Совет народных депутатов зато 
г. радужный

решил:

1. Протест прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 07.03.2013 года № 
5-1-2013 на п.п. 3 п. 3.2, п. 8.1 Положения  «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» удовлетворить.

2. Внести в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденное решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  26 июля 2005 года № 25/198, следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 3.2 исключить;
1.2. Подпункт 1 пункта 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-

ности и таможенных нужд».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня опубликования в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» и не ранее первого числа очередного налогового периода – 01 ян-
варя 2014 года.

глава гороДа        С.а. найДухов

    25.03.2013 г.       № 5/29

об уСтановлении налоговой Ставки земельного налога Для земельных учаСтков, преДоСтавленных 
Для обеСпечения обороны, безопаСноСти и таможенных нужД, на территории зато г. раДужный 

влаДимирСкой  облаСти

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный  «Радуга-Информ».

глава  гороДа                                                                                                  С.а. найДухов

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

от 25.03.2013 г. года № 5/26

изменения
в «методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного са-
моуправления зато г.радужный владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов зато 

г.радужный от 18.12.2006г. №37/249

1. Подпункт 13 пункта 9. Методики таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 
функционального использования земель, изложить в следующей редакции:

№ п/п
вид функционального ис-
пользования земельного 

участка
примеры объектов, расположенных на земельных участках

Ставка от кадастровой 
стоимости земельного 

участка
1 2 3 4

13.

Земельные участки, занятые осо-
бо охраняемыми территориями 
и объектами, городскими леса-

ми, скверами, парками, городски-
ми садами

1. Скверы, парки, городские сады, природные парки, объекты благо-
устройства, государственные природные заказники, памятники при-
роды, ботанические сады, лесопарки, особо охраняемые территории 
и объекты и т.д.

0,016

2. Лесопитомники 1,0

2. Пункт 22 Методики, изложить в следующей редакции:
В период до 01 января 2015 года для лиц, переоформляющих право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на ко-

торых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (ли-
нейные объекты), размер годовой арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, состав-
ляет:

- для земельных участков, арендуемых из земель сельскохозяйственного назначения, - 0,3% кадастровой стоимости;
- для арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, - 1,5% кадастровой стоимости;
- для иных арендуемых земельных участков - 2% кадастровой стоимости.
Расчет арендной платы осуществляется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансо-

вый год.
Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с настоящим пунктом, предусматривается договорами аренды 

указанных земельных участков только в связи с изменением кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.



№ 2129 марта  2013  г. -3-

( начало на Стр.2)

( проДолжение на Стр.4 )

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

решеНИе
 25.03.2013 г.                                                                                                      № 5/30

об утвержДении рееСтра муниципальной СобСтвенноСти зато г.раДужный 
по СоСтоянию на 01.01.2013 г.

в соответствии с порядком ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности зато г.радужный 
владимирской области, утвержденным постановлением главы города зато г.радужный от 04.06.2009 № 346 (в ред. от 
28.04.2010 № 412), рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный от 19.03.2013 года № 01-16-941 об 
утверждении «реестра муниципальной собственности зато г.радужный владимирской области» по состоянию на 01 янва-
ря 2013 года, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области Со-
вет народных депутатов зато г.радужный

р е ш и л :

1. Утвердить «Реестр муниципальной собственности ЗАТО   г. Радужный Владимирской области» по состоянию на 01 января 2013 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ». 
          глава гороДа       С.а. найДухов

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
                     20.03.2013                                                           № 22

о СозДании рабочей  группы  по оказанию СоДейСтвия реализации 
инвеСтиционных проектов

в целях создания благоприятного инвестиционного климата, достижения взаимодействия с учреждениями и 
организациями, участвующими в инвестиционной деятельности на территории зато г.радужный, в соответствии с 
рекомендациями постановления губернатора владимирской области от 14.02.2013 г. № 156 «об утверждении перечня 
инвестиционных проектов по организации промышленных производств, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2013 году», 
руководствуясь статьей 34 устава зато г.радужный владимирской области,

п о С т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г.Радужный 
(приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г.Радужный     (приложение 
№ 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
        глава гороДа       С.а. найДухов

 Приложение № 1 
к постановлению главы города ЗАТО г.Радужный от 20.03.2013г.  №  22

положение 
о рабочей группе по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории зато г.радужный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г.Радужный 

(далее – положение) направлено на развитие инвестиционной деятельности на территории ЗАТО г.Радужный и определяет порядок работы 
рабочей группы по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г.Радужный (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г.Радужный создана с целью 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, направленной на разработку и реализацию мероприятий по созданию условий 
для благоприятного инвестиционного климата на территории ЗАТО г.Радужный.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Анализ: 
-   внутренних и внешних условий, положительных и отрицательных тенденций, факторов и ограничений, определяющих развитие 

инвестиционной деятельности;
- муниципального сектора экономики и социальной сферы, определение потребностей и возможностей инвестирования;
-     инвестиционного потенциала и хода инвестиционной деятельности на территории города.
2.2. Разработка программ по стратегическим направлениям развития инвестиционной деятельности.
2.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, направленных на развитие инвестиционной деятельности.

3. Порядок организации работы рабочей группы
3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется администрацией ЗАТО г.Радужный.
3.2. Основной формой работы рабочей группы является рассмотрение на заседании рабочей группы вопросов по инвестиционной 

деятельности на территории ЗАТО г.Радужный.
3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
3.4. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов рабочей группы и носят 

рекомендательный характер для администрации ЗАТО г.Радужный и субъектов предпринимательской деятельности.
4. Контроль за исполнением положения

4.1. Ответственность за подготовку сводной информации, отражающей реализацию инвестиционного развития, возлагается на отдел 
экономики администрации ЗАТО г.Радужный.

4.2. Контроль за исполнением настоящего положения осуществляет глава администрации города.

Приложение № 2 
к постановлению главы города  ЗАТО г.Радужный от 20.03.2013г.  №  22

рабочая группа по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории зато г.радужный 
    
Найдухов С.А.      - глава города,  председатель рабочей группы;
Колуков А.В. - глава администрации, заместитель председателя рабочей группы;
Головкина Л.Ю.   - заведующая отделом экономики, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Романов В.А.   - заместитель главы администрации города по экономике и социальным вопросам
Горшкова О.М.                 - заместитель главы администрации города, начальник финансового управления;
Шаров А.П.  - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Семенович В.А.  - заместитель главы администрации города, председатель КУМИ;
Лифанов А.А.  - начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»;
Попов В.А.   - председатель МКУ «ГКМХ»;
Билык Ю.Г.  - генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»     (по согласованию);
Познышев А.Н. - генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»      (по согласованию).

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
     21.03.2013                                                                   №336

об утвержДении «поряДка раСхоДования  СубСиДий из облаСтного
 бюДжета бюДжету муниципального  образования зато г.раДужный влаДимирСкой

 облаСти на СоФинанСирование раСхоДных  обязательСтв муниципального образования 

22.03.2013 г.                                                                                                        №  348
      

          об организации публичных Слушаний 
по внеСению изменений в правила землепользования и заСтройки зато г. раДужный 

 
в целях организации и проведения 11 апреля 2013 г. публичных слушаний по внесению изменений в правила землеполь-

зования и застройки зато г. радужный в части изменения  функционального назначения территориальной зоны № 90 «зона 
городских лесов (р-2)», расположенной в квартале 13/13 г. радужного, на территориальную зону № 90 «производственная 
зона (п-1)» в соответствии с  постановлением главы города зато г. радужный от 20.03.2013 г. № 21, руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о С т а н о в л я ю:

1. Определить председательствующим на публичных слушаниях  заместителя главы администрации города, председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный. 

2. Определить организатором публичных слушаний отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Город-
ской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО  г. Радужный. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный осуществлять рассмотрение и анализ письменных рекомендаций и пред-
ложений от граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния, для включения таких рекомендаций и предложений  в протокол публичных слушаний. 

4. Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г. Радужный организовать работу по обследованию и оценке зеленых насаждений, произ-
растающих на земельном участке, расположенном в территориальной зоне № 90. 

5. Рекомендовать ООО «Владимирский стандарт» принять участие в публичных слушаниях с предоставлением информации и графических и 
текстовых материалов об объекте капитального строительства в квартале 13/13. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный: http://www.
raduzhnyi-city.ru./. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                     глава аДминиСтрации                                                                                 а.в. колуков

25.03.2013                                                                                    №  350

о внеСении изменений  в поСтановление аДминиСтрации  зато г. раДужный от 28.09.2012 № 1364 
«об утвержДении муниципальной  целевой программы «культура и Спорт 

зато г. раДужный влаДимирСкой облаСти  на 2013 -2015 гоДы» 
 

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала     муниципального  образования, повышения доступности 
культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного 
здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных показателей муниципальной целевой программы ««культура и 
спорт зато г. радужный владимирской области на 2013 -2015 годы», утверждённой постановлением администрации зато 
г. радужный от  28.09.2012  № 1364, в редакции от 31.01.2013 № 99, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 «об общих принципах организации   местного самоуправления в рФ», бюджетного кодекса российской Федерации и 
статьёй 36 устава  муниципального образования зато г. радужный владимирской области

п о С т а н о в л я ю:
 

1.  Внести следующие изменения в  постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.09.2012 № 1364 «Об 
утверждении муниципальной  целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2013 -2015 годы»: 

1.1.  В разделе 1. «Паспорт программы» в  строке «объём и источники финансирования» цифры «3931,718» заменить на цифры  « 3960,718», 
в 2013 году – цифры «2586,718» заменит на цифры «2615,718».

1.2. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение цифры «3931,718» заменить на цифры « 3960,718».
1.3. В разделе 7 «Перечень Программных мероприятий» пункты 1. и пункт 1.1. изложить в  редакции, согласно приложению.
2. В Приложении № 1  к муниципальной целевой программе «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы»:
2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» в строке «Объём и источники финансирования» цифры «2311,118» заменить на цифры 

«2340,118»;
2.2. В разделе 5 «Перечень мероприятий и их ресурсное обеспечение цифры «3104,918» заменить на цифры 3133.918»; 
2.3. Перечень мероприятий дополнить пунктом 5 в следующей редакции:

5. Приобретение предметов 
декоративно-прикладного 
искусства

2013 
2014
2015

29,0
-
-

29,0
-

           -

Администрация Пропаганда народных 
промыслов Владимирской 
области

2.4.  Строку «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО  ПО ПОДПРОГРАММЕ 2013-2015

2013
2014
2015

3133,918

2340,118
  396,9
  396,9

23

7
8
8

3110,918

2333,118
  388,9
  388,9

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ». 
                        глава аДминиСтрации                                                                                   а.в. колуков 

 

 в целях обеспечения поступлений земельного налога в городской бюджет зато       г. радужный, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2012 года № 202-Фз «о внесении изменений в часть вторую налогового кодекса российской Фе-
дерации», рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный от 19.03.2013 года,   № 01-14-944, руковод-
ствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато    г. радужный, Совет народных депутатов зато г. радужный

решил:

1. Установить налоговую ставку земельного налога в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, на территории ЗАТО  г. Радуж-
ный в размере 0,1 % от кадастровой стоимости земельных участков.

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» и не ранее первого числа очередного налогового периода – 01 ян-
варя 2014 года.

                глава гороДа      С.а. найДухов

зато г.раДужный влаДимирСкой облаСти,  возникающих при  поэтапном повышении 
СреДней заработной платы работников  муниципальных учрежДений СФеры культуры

 и пеДагогичеСких работников муниципальных  учрежДений Дополнительного образования Детей 
СФеры культуры» в 2013г.

в целях реализации указов президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и от 1июня 2012 года № 761 «о национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы»  и постановления губернатора области от 31.01.2013 № 94 «о мерах по поэтапному повышению за-
работной платы работников государственных учреждений сферы культуры владимирской области», руководствуясь статьёй 
36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области  

поСтановляю:
 
1.Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, возникающих 
при  поэтапном повышении средней заработной платы работников  муниципальных учреждений сферы культуры  и педагогических работников 
муниципальных  учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, согласно приложению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 21.03.2013 №336
     

порядок расходования субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования зато г. радужный владимирской области на софинанси-

рование расходных обязательств муниципального образования зато г. радужный владимирской области, возникающих 
при  поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и педаго-

гических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры
  
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образова-

ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования, возникающих при  
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры (далее - Порядок).

2. Субсидии направляются на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры до 59 процен-
тов  средней заработной платы во Владимирской области, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей сферы культуры до 75 процентов средней заработной платы учителей во Владимирской области в связи с реализацией Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

3. Субсидии поступают на единый счет бюджета ЗАТО г. Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный  распределяет 
объемы финансирования на лицевой счет  муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области (далее – Комитет) согласно предоставленной заявке – расчёту обоснованию.

4.  Комитет  отправляет субсидии  на  лицевые счета подведомственных бюджетных учреждений. Расходы за счёт межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета отражаются по целевой статье, соответствующей целевой статье, по которой осуществляется финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг соответствующему муниципальному учреждению.

 5. Муниципальные бюджетные учреждения культуры начисляют полученные денежные средства в соответствии с п.6 Положения об отрасле-
вой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений. 

6. Комитет  ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент по культуре  администрации Владимир-
ской области отчет об  осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о до-
стигнутых значениях показателей результативности предоставления  субсидии по форме, утвержденной департаментом по культуре админи-
страции Владимирской области области.

7. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в доход областного бюджета   в порядке, предусмо-
тренном бюджетным законодательством. 
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Приложение к постановлению администрации
от «25» марта 2013г. № 350

№ 
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 результа-
ты от реализации  ме-
роприятий

Целевых меж-
бюджетных 
трансфертов

Собственных 
налоговых и не 
налоговых до-
ходов 

Внебюджетных 
средств

1 Муниципальная 
Программа «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

2013 год 2615,718 7,0 2608,718 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение культур-
ного потенциала, обе-
спечение преемствен-
ности местных тради-
ций и многообразия ху-
дожественной жизни. 
Создание благоприят-
ных условий для разви-
тия физической культу-
ры и спорта

2014 год 672,5 8,0 664,5

2015 год 672,5 8,0 664,5

итого по 
программе

2013-
2015годы

3960,718 23,0 3937,718

1.1 Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

2013 год 2340,118 7,0 2333,118 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение культурно-
го потенциала, обеспе-
чение преемственно-
сти местных традиций и 
многообразия художе-
ственной жизни.

2014 год 396,9 8,0 388,9
2015 год 396,9 8,0 388,9

итого по 
подпрограмме

2013-
2015 годы

3133,918 23,0 3110,918

26.03.2013                                                                                                     № 364

об отнеСении жилого помещения № 103б в зДании общежития № 2 
к Специализированному жилищному ФонДу зато г. раДужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской Федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского Совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 103б, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о С т а н о в л я ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 103б общей площадью 20,1 кв.м, расположенное в здании общежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 
6/2,   г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО     г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области направить в 
установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом   администрации ЗАТО г. Радужный.

глава аДминиСтрации                                                                                а.в. колуков

26.03.2013                                                                                                           № 365

об отнеСении жилого помещения № 159 в зДании общежития № 2 
к Специализированному жилищному ФонДу зато г. раДужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской Федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского Совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 159, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

 п о С т а н о в л я ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 159 общей площадью 39,1 кв.м, расположенное в здании общежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 
6/1,  г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области направить в 
установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом   администрации ЗАТО г. Радужный.

глава аДминиСтрации                                                                                а.в. колуков

25.03.2013                                                                                 № 359

       о внеСении изменений в  ДолгоСрочную  целевую программу «реконСтрукция и капитальный ремонт 
жилищного ФонДа зато г. раДужный на  2010 – 2015 гоДы» 

 
 в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «реконструкция и капитальный ре-

монт жилищного фонда зато г. радужный на  2010 – 2015 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 
г. № 785 (в редакции от 11.07.2012 г. № 970), в части мероприятий  2013 г. и объемов их финансирования, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской об-
ласти,

поСтановляю:

1.Внести следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Реконструкция и капитальный ремонт  жилищного фонда ЗАТО  г. Ра-
дужный на 2010 – 2015 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 785 (в редакции от 11.07.2012 г. № 970), в ча-
сти мероприятий на 2013 г. и объемов их финансирования:

1.1.. В таблице 2 «Объемы финансовых  средств по источникам финансирования и годам реализации программы»: в графе «Источники и объ-
емы финансирования, млн. руб.» цифры «116,195»,  «26,931», «67,406», «21,858»  заменить соответственно на цифры «95,910449»,  «22,265», 
«56,527449», «17,118»; в графе «2013 год» цифры «23,304», «5,36», «13,204», «4,74» заменить соответственно на цифры «3,018449», «0,694», 
«2,324449», «0».

1.2.  В Перечень программных мероприятий внести изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глава аДминиСтрации                                                                а. в. колуков

     27.03.2013 г.                                                                                                № 377

об утвержДении программы повышения 
правовой культуры наСеления  зато г. раДужный

в связи с изменениями федерального законодательства по вопросам содержания общего имущества 
многоквартирных домов и в целях реализации плана первоочередных мероприятий по повышению правовой 
культуры населения зато г. радужный по вопросам жилищного законодательства, руководствуясь ст. 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный  владимирской области,

поСтановляю:

1. Утвердить Программу повышения правовой культуры населения  ЗАТО  г. Радужный на 2 квартал 2013 года, согласно приложению.
2. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству совместно с муниципальным казенным учреждением 

«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», управляющими организациями, 
обеспечить ежемесячно, в первый и третий четверг месяца с 17.30 до 18.30 проведение в актовом зале администрации занятий 
с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах и выступление специалистов по вопросам, утвержденным 
Программой повышения правовой культуры населения  ЗАТО  г. Радужный на 2 квартал 2013 года.

3. Юридическому отделу администрации оказывать правовую помощь исполнителям программы повышения правовой культуры 
населения                 ЗАТО г. Радужный при подготовке к занятиям.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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 «27» марта 2013г. № 377

программа
повышения правовой культуры населения зато г. радужный на 2 квартал 2013 года

№
п/п

Содержание мероприятий Срок испол-
нения

Исполнитель Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
1.  Жилищный кодекс Российской Федерации о правах и обязанностях собствен-

ников жилых помещений в многоквартирных жилых домах. Существующие спо-
собы управления многоквартирными домами. 

04.04.2013г. юридический отдел 
администрации

2. Организация капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах и порядок его финансирования (глава 9 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в ред. Федерального закона от 25.12.2012г. № 271-ФЗ)

18.04.2013г. юридический отдел 
МКУ «ГКМХ»

3. Основные положения постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»)

16.05.2013г. МУП «ЖКХ»

4. Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами и организациями, осу-
ществляющими свою деятельность в сфере ЖКХ

06.06.2013г. МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»,
МУП «ВКТС», 

ООО «Строитель 
плюс»,

 ЗАО «Радугаэнерго»
5. Жилищный кодекс Российской Федерации, муниципальные правовые акты о по-

рядке переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный

20.06.2013г. Отдел архитектуры и 
градостроительства 

МКУ «ГКМХ»

6. Основные положения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему со-
держанию расположенных на нем объектов, утвержденных   решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.06.2012 N 10/50 

04.07.2013г.
 

МКУ «ГКМХ»

        Приложение 
    к  постановлению администрации

             ЗАТО г.Радужный    
 от _25.03.2013г.___№ _359_

изменения, вносимые в перечень программных мероприятий   
долгосрочной целевой программы «реконструкция и капитальный ремонт  жилищного фонда зато  г. радужный

 на 2010 – 2015 годы» в части мероприятий  2013 года

№№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финансирования

     млн. руб.

в том числе за счет 
средств,       млн.руб.

Ответст-
венные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

Област-
ного 
бюджета

Местного 
бюджета

Собственники 
жилых 
помеще-ний

    1                        2            3              4        5        6        7               8            9

            1. В пункте 1. «Проведение реконструкции и капитального ремонта мягкой кровли жилых домов» строки «Всего» и  «2013 
год», в пункте 2.  «Проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения, лифтового хозяйства» стро-
ки «Всего» и  «2013 год», в пункте 3. «Проведение капитального ремонта фасадов, межпанельных швов,  стеновых панелей, балкон-
ных плит и других конструкций зданий»  строки «Всего» и  «2013 год»,  в заключительной части   строки «ВСЕГО за 2010-2015гг:» и  
«2013 год» изложить в следующей редакции:
   1.  Проведение рекон-

струкции и капиталь-
ного ремонта мягкой 
кровли жилых домов

    Всего:
в том числе   
по годам:

23,346 4,435 13,426 5,485 Органы мест-
ного управле-
ния, управля-
ющие органи-

зации

Произведен ре-
монт, 
тыс. кв.м.   

2013 год     0 0 0 0

    1. Проведение капи-
тального ремонта 
систем инженерно-
технического обеспе-
чения, лифтового хо-
зяйства

    Всего:
в том числе   
по годам:

44,835 7,678 26,85 10,307 Органы мест-
ного управле-
ния, управля-
ющие органи-

зации

Количество 
отремонтированных 
домов,
     шт.        

   2013 год 1,95 0
1,5 0,45

         15

  2.  Проведение капиталь-
ного ремонта фасадов, 
межпанельных швов, 
стеновых панелей, бал-
конных плит и других 
конструкций зданий

  Всего:
в том числе   
по годам:

27,729449 5,005 16,251449 6,473 Органы мест-
ного управле-
ния, управля-
ющие органи-

зации

Количество 
отремонтированных 
домов,
       шт.

    2013 год 1,068449 0
0,824449 0,244

        3

    ВСЕГО за 2010-
2015гг:

95,910449

в т.ч. по годам                 
2013г 3,018449
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