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10.04.2013                                                                                № 470

об утверждении итогов муниципального
этапа областного конкурса общеобразова-

тельных  учреждений,  внедряющих инновационные образовательные  программы

в соответствии с постановлением главы города зато г. радужный от 09.03.2011 г. № 254  «о проведении муниципального 
этапа областного конкурса  общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» 
проведен муниципальный этап областного конкурса  образователь¬ных учреждений,  внедряющих  инновационные образо-
вательные программы. в нем  приняло  уча¬стие муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение средняя 
об¬щеобразовательная школа № 2, представившее соответствующие требованиям конкурсного отбора документы.

рассмотрев протокол муниципального совета по реализации приоритетного национального проекта «образование» от 
08.04.2013 г. № 02, руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляю:

1. Признать  победителем  муниципального этапа  областного конкурса об¬щеобразовательных учреждений, активно внедряющих иннова-
ционные образова¬тельные программы, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде¬ние среднюю общеобразовательную шко-
лу  № 2.

2.  Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный направить документы Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  № 2  в региональную конкурсную комиссию для участия в областном конкурсе общеобразо-
вательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес¬тителя главы администрации города по экономике и социаль-
ным вопросам.    

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти «Радуга-информ».

        глава администрации                                                                                         а.в. колуков

10.04.2013                                                                                 № 471

об утверждении итогов муниципального этапа областного конкурса лучших учителей 
общеобразовательных учреждений

в соответствии с постановлением главы города зато г. радужный от 09.03.2011 г.  № 253  «о проведении муниципально-
го этапа областного конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений»  проведен муниципальный этап област-
ного конкурса лучших учителей  образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения за высокие дости-
жения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

в нем приняли участие  два учителя, которые представили соответствующие требованиям конкурсного отбора материа-
лы. 

рассмотрев протокол муниципального совета по реализации приоритетного национального проекта «образование» от 
08.04.2013 г. № 2, руководствуясь статьёй 36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Признать  победителем  муниципального этапа  областного конкурса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих обще-
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощре-
ния за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, учителя истории и обществознания Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 2  Чернигину Ирину Сергеевну.

 2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный  направить документы Чернигиной И.С. в региональную конкурсную комиссию 
для участия в областном конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений за высокие достижения в 
педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

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

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти «Радуга-информ».

глава администрации                                                                           а.в. колуков 

11.04.2013         № 480

об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна» на территории зато г. радужный

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.02.2013 № 170 «Об утверждении плана-графика организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» во Владимирской области, от 04.04.2013 № 368 «Об 
утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» 
в многофункциональных центрах Владимирской области» и статьей 36 Устава муниципального образо-вания ЗАТО г. Радужный,

постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по  принципу «одного окна» на территории ЗАТО г. Ра-
дужный, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – Информ».
 глава администрации                                                 а.в. колуков
 

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  от 11.04.2013 № 480

перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых  осуществляется по  принципу «одного окна» 

на территории зато г. радужный

1.  Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, арен-
ду, собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

2. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду, доверитель-
ное управление, безвозмездное пользование.

3. Выдача разрешений на строительство.
4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.
6. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
7. Выдача градостроительных планов земельных участков.
8. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое.
9. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
10. Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости.

04.04.2013 г.                                                                              № __430____

«о мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров 
на территории  зато   г.радужный в 2013 году»

в целях обеспечения предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории  зато   г.радужный в 2013 
году, своевременной подготовки органов управления, сил и средств городского звена рсчс зато     г. радужный, недопуще-
нию людских потерь и снижению материального ущерба, наносимого лесоторфяными пожарами, в соответствии с лесным 
кодексом российской федерации, постановлением правительства российской федерации от 30.12.2003 г. № 794 «о еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением губернатора вла-
димирской области от 21.03.2013 г. № 314 «о мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и торфяных по-
жаров на территории владимирской области в 2013 году» и в соответствии со статьей 36 устава зато  г. радужный влади-
мирской области

постановляю:

1. Установить на территории ЗАТО г. Радужный пожароопасный сезон с 22 апреля по 15 октября 2013 года.
 2. Запретить в пожароопасный период разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребле-

ния в лесу, а также палы сухой травы. В период высокой пожарной опасности ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транс-
портных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиям действу-
ющего законодательства.

3. Создать оперативную комиссию для координации действий сил и средств лесопожарной команды по предупреждению лесных пожаров 
(Приложение).

4. Рекомендовать руководителям организаций и учебных заведений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, не зависимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности:

- провести разъяснительную работу среди работников организаций и учащихся по соблюдению противопожарных мер в лесах, бережному от-
ношению и рациональному использованию природных ресурсов ЗАТО              г. Радужный;

- своевременно провести работу по подготовке сил и средств для ликвидации  очагов возникновения лесных пожаров.
5. Рекомендовать ЗАО «Радугаэнерго» до начала пожароопасного периода подготовить и выполнить мероприятия по обеспечению противо-

пожарной безопасности в полосах отвода линейных объектов, расположенных в лесных массивах. 
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный:
- до 30 апреля 2013 года провести специальное учение с лесопожарной командой и силами предприятий, привлекаемыми для тушения лес-

ных пожаров по отработке взаимодействия при организации тушения лесных пожаров на территории ЗАТО г. Радужный, проверить и оценить 
готовность к выполнению работ по предназначению; 

- организовать контроль за заключением договоров на экстренное привлечение техники, сил и средств между МУП «ЖКХ», МУП ВКТС, СПЧ 
№ 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», ФКП «ГЛП «Радуга», И.П. Чистякова Т.К. и ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» для 
тушения лесных пожаров;

- в течение пожароопасного сезона силами оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности ЗАТО г. Радужный обеспечить контроль за пожарной обстановкой в лесах путем объезда лесного массива ЗАТО г. Ра-
дужный.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный во 
взаимодействии с ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», НП «Муниципальное городское кабельное телевидение», ФГКУ «Специальное управление             
ФПС № 66 МЧС России» через средства массовой информации проводить работу среди населения города по соблюдению мер пожарной без-
опасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

8. Рекомендовать ММ ОМВД  по  ЗАТО г. Радужный в пожароопасный сезон обеспечить проведение ограничительных мер по допуску насе-
ления города и техники в лесные массивы, усилить контроль за выполнением  Правил пожарной безопасности в лесах, организовать патрули-
рование по лесным дорогам, а при необходимости проведение оперативно-следственных мероприятий по выявлению виновных в возникно-
вении пожаров.

9. Рекомендовать ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» до 22 апреля 2013 года обеспечить заключение договоров с организациями ЗАТО г. Радуж-
ный на привлечение сил и средств для тушения лесных пожаров. Копии договоров представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

10. Рекомендовать ООО «Электон-Нефтегаз-Владимир», в соответствии с договором № 63Д/02-09 от 19.02.2009 г., обеспечить бесперебой-
ную поставку ГСМ в пожароопасный сезон для техники входящей в состав лесопожарной команды, участвующей в мероприятиях по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.

11. Рекомендовать ФКП «ГЛП «Радуга» усилить пропускной режим на КПП № 9 с целью ограничения несанкционированного доступа авто-
транспорта и населения города в лесной массив в сторону технологической зоны.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
13. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО                  

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

Приложение 
к  постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный 
от  «04» апреля 2013 г. № 430

оперативная комиссия
координации действий сил и средств лесопожарной команды 

по предупреждению лесных пожаров

Председатель комиссии:      Шаров А.П. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – председатель КЧС и 
                                              ОПБ  ЗАТО       г. Радужный
Зам. председателя комиссии -Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление  по делам 
                                                гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  
Члены комиссии:        Гоманок А.В. – начальник ММ ОМВД по ЗАТО                 г. Радужный (по согласованию);

        Лушин В.И. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  (по согласованию);
        Левин Л.Б. – начальник Радужного мастерского участка ГАУ ВО «Владлесхоз» (по согласованию);
        Рудько С.В. – главный инженер ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
               Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города, начальник финансового управления ЗАТО 
               г. Радужный.
       Гуляев Е.Е. – заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление  по делам 
               граждан  ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 

11.04.2013                                                 № 472

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

комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015  г.г.» 
           
          в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 г.г.», утверж-
денной постановлением администрации зато г.радужный  от 28.09.2012 г. № 1361 (в редакции от 12.02.2013 г. № 149),  в 
части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования,  в соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-

решения снд..........стр.4
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плекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 г.г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 
28.09.2012 г. № 1361 (в редакции от 12.02.2013 г. № 149), в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «51,84592» и «14,9203»  заменить, соот-
ветственно, на цифры «54,09997696» и «17,17435696»;   в разделе VI «Ресурсное обеспечение реализации  программы»  цифры «54,5809» и 
«17,6553»  заменить, соответственно, на цифры «54,09997696» и «17,17435696».

 1.2. В мероприятия муниципальной целевой программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на период 2013-2015 г.г.» внести изменения в части мероприятий 2013 года и их объемов финансирования  со-
гласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству
3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
глава администрации              а.в. колуков 

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный

от 11.04.2013 г.  № 472

изменения, вносимые в перечень мероприятий  
муниципальной  целевой программы «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. ра-

дужный на 2013-2015 гг»  в части  мероприятий 2013 года

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполните- 
ли, ответ-
ствен- ные 
за реализа-
цию меро-
прия- тия

Ожидаемые ре-
зультаты  (количе-
ственные  или ка-
чественные пока-
затели)

Субси-
дии и 
иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

Вне-
бюджет-
ных ис-
точни-
ков

2013 год
          1. Пункты 2.2., 2.6., 3.1.а, 4.9.,  «Итого по пункту 1.1.», «Итого по пункту 1.2.»,  «ИТОГО по пункту 1», «ИТОГО по пункту 2 «, «ВСЕГО по 
пунктам 1 и 2 «, «ИТОГО по пункту 3 «, «ВСЕГО на 2013 год», «Всего на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:
2.2. Расходы на электроэнергию и холодную воду в 
пунктах разбора воды,станции подкачки холодной воды 
для жилых домов №№13,14,15  1 квартала,   на комму-
нальные услуги на время ремонта помещений для раз-
мещения городского архива 

316,6 316,6 МКУ «ГКМХ»

2.6.Ремонт входной двери в ЗАГС 3 3 МКУ «ГКМХ»
3.1.а. Средства для внесения МУП «ЖКХ»  за обеспе-
чение многоквартирного дома № 22  3 квартала (дома-
новостройки) жилищно-коммунальноыми услугами

538,203 538,203 МКУ «ГКМХ»

4.9. Обследование корпусов 1, 2, 3 незавершенного 
строительством здания нежилого 9.1, расположенного 
по адресу: квартал 9, дом 1, г. Радужный

850 850 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 1.1. 3580,7 3580,7
Итого по пункту 1.2. 641,289 641,289
ИТОГО по пункту 1 4221,989 4221,989
ИТОГО по пункту 2 1474,5 1474,5
ВСЕГО по пунктам 1. и  2. 5696,489 5696,489
ИТОГО по пункту 3 4585,203 4585,203
ВСЕГО на  2013 год 17174,35696 17174,35696
Всего   на 2013-2015 годы 54099,97696 54099,97696
          2. Дополнить пунктами 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2.,  2.7.,  2.8.,  7,  7.1.,  7.2., «ИТОГО по пункту 7» следующего содержания:
1.1.3.Пуск газа в многоквартирные дома после врезки 20 20 МКУ «ГКМХ»
1.2.1.Замена преобразователей расхода ДРК-ВМ в 
узлах учета жилых домов

225 225 МКУ «ГКМХ»

1.2.2. Ремонт сетей холодного и горячего водоснабже-
ния, сетей канализации в подвале общежития №3, рас-
положенного по адресу: дом  № 8,  9 квартал

416,289 416,289 МКУ «ГКМХ»

2.7.Ремонт станции подкачки  для высотных много-
квартирных домов (ремонт кровли)

50 50 МКУ «ГКМХ»

2.8.Ремонт оборудования  узла учета холодной воды на 
вводе в город (замена  преобразователя расхода  хо-
лодной воды)

97 97 МКУ «ГКМХ»

7. Приведение в нормативное состояние администра-
тивных зданий

Повышение эффек-
тивности управле-
ния жилищно-
коммунальным хо-
зяйством, созда-
ние благоприят-
ных условий для 
обслуживания на-
селения 

7.1. Ремонт помещений для размещения  городско-
го архива

770 770 МКУ «ГКМХ»

7.2. Ремонт административных зданий 299,56496 299,56496 МКУ «ГКМХ»
ИТОГО по пункту 7 1069,56496 1069,56496

11.04.2013         № 473

       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 25.03.2013 г. № 359), 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 от25.03.2013 г. № 359), в части 
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 «95,910449»,  «56,527449», заменить соответственно на цифры «95,693»,  «56,31»; в графе «2013 год» 
цифры«3,018449», «2,324449», заменить соответственно на цифры «2,801», «2,107».

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 

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

        Приложение 
                          к  постановлению 

администрации
             ЗАТО г.Радужный    от  11.04.2013 №  473

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 финанси-
рования

     млн. руб.

в том числе за счет 
средств,       млн.руб.

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

Област-
ного 
бюджета

Местного 
бюджета

Собствен
ники жилых 
помещений

    1                        2            3              4        5        6        7               8            9
            1. В  пункте 2.  «Проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения, лифтового хозяйства» строки «Все-
го» и  «2013 год», в пункте 3. «Проведение капитального ремонта фасадов, межпанельных швов,  стеновых панелей, балконных плит и других 
конструкций зданий»  строки «Всего» и  «2013 год»,  в заключительной части   строки «ВСЕГО за 2010-2015гг:»  и  «2013 год» изложить в сле-
дующей редакции:
    2. Проведение капитального ре-

монта систем инженерно-
технического обеспечения, лиф-
тового хозяйства

    Всего:
в том числе   
по годам:

44,885 7,678 26,90 10,307 Органы местно-
го управления, 
управляющие 
организации

Количество 
отремонтированных 
домов,
     шт.        

   2013 год 2,0 0

1,55 0,45

         15

  3.  Проведение капитального ре-
монта фасадов, межпанельных 
швов, стеновых панелей, бал-
конных плит и других конструк-
ций зданий

  Всего:
в том числе   
по годам:

27,462 5,005 15,984 6,473 Органы местно-
го управления, 
управляющие 
организации

Количество 
отремонтированных 
домов,
       шт.

    2013 год 0,801

0,557 0,244

        3

    ВСЕГО за 2010-2015гг: 95,693 17,118 56,31 22,265
в т.ч. по годам                 2013г 2,801 2,107 0,694

12.04.2013                                                                                        № 484
              

об утверждении порядка реализации мероприятия муниципальной целевой программы 
«перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
зато г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы»   по возмещению предприятиям 

расходов, связанных с подготовкой  (восстановлением) специальной автомобильной  техники,
 входящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (аск пг) 

при кчс и опб зато г.радужный чс к  реагированию на аварийные ситуации 
(приобретение запасных частей для инженерной техники)

в целях реализации мероприятия муниципальной целевой программы «перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах зато г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением администра-
ции зато г. радужный от 27.09.2012 г. № 1338 (в редакции с изменениями),   поддержания в рабочем состоянии специ-
альной техники, входящей в состав  аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена рс чс (еди-
ной  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст. 36 устава зато 
г. радужный:

постановляю:

1.Утвердить Порядок реализации мероприятия муниципальной целевой программы «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013–2015 годы» по возмещению предприятиям расходов, связанных с подготовкой  (восстановлени-
ем) специальной автомобильной  техники, входящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) 
при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный ЧС к  реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для инженерной техники)  (При-
ложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление подлежит опубликованию в  информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                                  а. в. колуков

 Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный                          

от  12.04.2013 г. № 484
                                                                                                                                                                                                                      

порядок
реализации мероприятия муниципальной целевой программы «перспективное развитие и совершенствование граждан-
ской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах зато г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы» по возмещению предприятиям расходов, свя-

занных с подготовкой  (восстановлением) специальной автомобильной  техники, входящей в структуру и состав аварийно-
спасательной команды повышенной готовности  (аск пг) при кчс и опб зато г.радужный чс 

к  реагированию на аварийные ситуации 
(приобретение запасных частей для инженерной техники)  

1.Настоящий Порядок реализации мероприятия муниципальной целевой программы «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013 – 2015 годы»   по возмещению предприятиям расходов, связанных с подготовкой  (восстановлени-
ем) специальной автомобильной  техники, входящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) 
при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный ЧС к  реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для инженерной техники)  опре-
деляет условия возмещения предприятиям расходов,  связанных  с  подготовкой (восстановлением) специальной автомобильной  техники, и 
(или) с  приобретением запасных частей  для инженерной техники, входящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышен-
ной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный, имея ввиду ремонт, в том числе капитальный, приобретение запасных частей, из-
делий и оборудования для специальной автомобильной  техники, входящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной 
готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный.

2. Возмещение  предприятиям расходов, связанных с  подготовкой ( восстановлением) специальной автомобильной  техники, входящей в 
структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный, производится за счет 
средств городского бюджета, предусмотренных по мероприятию «Подготовка (восстановление) инженерной и пожарной  техники аварийно-
спасательной команды повышенной готовности  городского звена РС ЧС к  реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных ча-
стей для инженерной техники)» муниципальной целевой программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, за-
щита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2013 – 2015 годы», в соответствии с настоящим Порядком.

3. Для получения средств на возмещение расходов, связанных  с  подготовкой (восстановлением) специальной автомобильной  техники, вхо-
дящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный, предприятия  
направляют  в муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ «ГКМХ») письмо с 
просьбой о возмещении указанных расходов, а также :

1). При условии выполнения восстановительных  (ремонтных)  работ силами и средствами (материалы и  запасные части) подрядных  орга-
низаций  следующие подтверждающие документы  в  3 экземплярах:  копии  договора (договоров)  подряда  и актов выполненных работ и сче-
та  и  (или) счет-фактуры;

2). При условии выполнения восстановительных  (ремонтных)  работ силами  подрядных организаций  материалами, в том числе  запчастями, 
оборудованием  предприятия (заказчика), следующие подтверждающие документы  в  3 экземплярах:  копии  договора (договоров )  подряда  и 
актов выполненных работ,  счета  и  (или) счет-фактуры;  накладной, счета и (или) счета- фактуры на приобретение запчастей,  оборудования.

3). При условии выполнения восстановительных  (ремонтных)  работ хозяйственным способом (силами предприятия)   следующие подтверж-
дающие документы  в  3 экземплярах:  копии накладной, счета и (или) счета- фактуры на приобретение запчастей,  оборудования, а также  акт 
на установку указанных запасных частей, изделий или оборудования на специальную автомобильную технику, входящую  в структуру и состав 
аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный.

4. МКУ «ГКМХ» в течение 7 дней проводит анализ  предоставленных предприятиями  в соответствии с п.3 настоящего Порядка документов, 
после проведенного анализа на их основании  составляет  Акт расчетов на возмещение расходов, связанных с  подготовкой ( восстановлением) 
специальной автомобильной  техники, входящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) при 
КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный , и направляет в финансовое управление администрации заявку на распределение объемов  финансирования  МКУ 
«ГКМХ» для возмещения расходов предприятиям, связанных  с  подготовкой ( восстановлением) специальной автомобильной  техники, входя-
щей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный.

 5.Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах  денежных средств, предусмотренных в бюджете на возмеще-
ние расходов, связанных с  подготовкой (восстановлением) специальной автомобильной  техники, входящей в структуру и состав аварийно-
спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный, финансирует МКУ «ГКМХ»   на основании предо-
ставленных документов, указанных в п.3 настоящего Порядка.

6. МКУ «ГКМХ» в течение 3 дней производит предприятиям оплату расходов, связанных  с   подготовкой (восстановлением) специальной ав-
томобильной  техники, входящей в структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО 
г.Радужный, в сумме доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с п.5 настоящего Порядка.

пОСТАНОвЛеНИе
   17.04.2013                                                                     №      500   

о временном ограничении движения грузового
 транспорта, тракторов и самодвижущихся механизмов по дорогам зато  г. радужный

в период весенней распутицы

в целях  обеспечения  сохранности покрытия автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах  муниципального  обра-
зования,  в  соответствии  с  федеральным  законом  от 6.10.2003 г.  № 131 – фз  «об общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  российской  федерации», федеральным  законом  от 8.11.2007 г.  № 257 – фз  «об  автомобильных  дорогах  
и  дорожной  деятельности  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  российской  федерации»,  ст.14  феде-
рального закона от 10.12.1995 г. № 196-фз «о безопасности дорожного движения»,  в  связи  со  снижением  несущей  способ-
ности  дорожной  одежды в весенний  период,  руководствуясь  статьей  36  устава  зато  г. радужный  владимирской  области,                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        

 постановляю:

1. Ввести на период с 22 апреля по 22 мая 2013 года временное ограничение движения грузовых автомобилей   с  нагрузкой  на ось  выше  3-х 
тонн  или   разрешенной  максимальной  массой  более  5-и  тонн,  колесных тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся механизмов по 
автомобильным дорогам ЗАТО г. Радужный, за исключением автобусов для перевозки пассажиров, специальных автомобилей, предназначен-
ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций  в  т. ч.  аварий на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и для  снабжения  продуктами  питания  
образовательных  учреждений, магазинов и  предприятий общественного  питания,  работающих  на  территории  муниципального  образования. 

2. Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собственности  с 22  апреля по  22  мая  2013 года, разрешить движение по 
автомобильным дорогам ЗАТО г. Радужный ограниченного количества грузовых автомобилей с  нагрузкой  на  ось  выше 3-х тонн или  разре-
шенной  максимальной  массой  более  5-и  тонн  и  тракторов по специальным пропускам,  выданным на проезд вышеуказанных транспортных 
средств  по  автодорогам  ЗАТО  г. Радужный. 

3. МКУ «ГКМХ»  осуществлять выдачу специальных пропусков на проезд по автодорогам ЗАТО г. Радужный на основании документального  
подтверждения  маршрута  движения  транспорта  и  письменных заявок  организаций и индивидуальных  предпринимателей после их личного 
рассмотрения  председателем  МКУ «ГКМХ».  Критерием  определения целесообразности выдачи пропусков является  ликвидация  аварийных  
ситуаций,  обеспечение организаций и индивидуальных  предпринимателей сырьем,   при  невозможности  доставлять  его  иным  транспорт-
ным  средством,  снабжение  продуктами питания  образовательных  учреждений,  магазинов  и  предприятий  общественного  питания,  рабо-
тающих  на  территории  муниципального  образования.

4. МКУ «Дорожник»  на период ограничения движения установить по рекомендациям ГИБДД ММ ОМВД  России  по ЗАТО г. Радужный  Влади-
мирской  области  соответствующие дорожные знаки и поясняющие надписи.

5. Рекомендовать ГИБДД ММ ОМВД  России  по  ЗАТО г. Радужный Владимирской  области оказать  необходимое  содействие  балансодер-
жателю  автодорог  МКУ «Дорожник»  по  контролю за  установленным  режимом  движения  механических транспортных  средств  в  соответ-
ствии  с  настоящим  постановлением.
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пОСТАНОвЛеНИе

6. НП «МГКТВ»  через средства массовой информации  информировать население города о сроках ограниченного движения транспортных 
средств, условиях, месте и времени выдачи пропусков на  транспортные  средства  в соответствии с настоящим постановлением.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
глава  администрации                   а.в.  колуков

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

18.04.2013                                                                                                     № 510 

 об окончании  отопительного сезона

в связи с установлением среднесуточных температур наружного воздуха +8 с в течение пяти суток, в соответ-
ствии с пунктом 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением правительства российской федерации от 06 
мая 2011г № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

 постановляю:

1. Завершить отопительный сезон 2012-2013 г. г. в ЗАТО г. Радужный  с ______29.04._____2013 года, кроме отключения системы 
отопления в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении      средняя общеобразовательная школа № 1, муни-
ципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении средняя общеобразовательная школа № 2,   муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский сад № 3,  муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств», муниципальном бюджетном дошкольном образователь-
ном учреждении центр развития ребенка  детский сад № 5, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
центр развития ребенка  детский сад № 6, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  начальная общеобразова-
тельная школа, областном государственном образовательном учреждении начального профессионального образования «Профессио-
нальное училище № 14», государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный»,  здании 
бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа»   до особого распоряжения. 

2. С целью сохранения сетевой воды в тепловых системах отключение системы отопления в жилых домах и объектах соцкультбыта  
производить поэтапно, по графику, согласованному с руководством ЗАО «Радугаэнерго» и  МКУ «ГКМХ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству.

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

          глава администрации                                                   а.в. колуков

18.04.2013                                                                                                № 506

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 «информатизация зато г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации зато г.радужный от 27.09.2012 г. № 1350 
(в редакции постановления администрации от 13.02.2013 года №178)

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «информатизация зато г. радужный 
владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации зато г. радужный от 
27.09.2012 года № 1350, обеспечения доступности органов управления и населения зато г. радужный к информа-
ционным ресурсам на основе информационно-коммуникационных технологий, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области 

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.09.2012г. №1350:

1.1 В разделе «1. Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «3702,8» , «1251,0», 
«1225,9» и «1225,9» заменить соответственно на цифры «3766,8», «1267,0», «1249,9» и  «1249,9».

1.2 В разделе «7. Ресурсное обеспечение программы» цифры «3702,8» , «1251,0», «1225,9» и «1225,9» заменить соответственно на 
цифры «3766,8», «1267,0», «1249,9» и  «1249,9».

1.3 В разделе «Перечень программных мероприятий»: 
- в строке 12 графе «2013» цифры «217,3» заменить на цифры «233,3»;
- в строке 12 графе «2014» цифры «192,2» заменить на цифры «216,2»;
- в строке 12 графе «2015» цифры «192,2» заменить на цифры «216,2»;
- в строке 12.2 графе «2013» добавить цифры «16,0»;
- в строке 12.2 графе «2014» добавить цифры «24,0»;
- в строке 12.2 графе «2015» добавить цифры «24,0»;
- в строке «Всего» графе «2013» цифры «1251,0» заменить на «1267,0»;
- в строке «Всего» графе «2014» цифры «1225,9» заменить на «1249,9»;
- в строке «Всего» графе «2015» цифры «1225,9» заменить на «1249,9».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

Информ».
глава администрации      а.в. колуков

12.04.2013 г.                                                                                           № 483
 

о проведении муниципального этапа  областного конкурса «отцовство – долг и дар»
 
  в целях восстановления в обществе высокого престижа семейных ценностей, содействия повышению статуса 

отца в семье и обществе, формирования ответственного родительства и поощрения отцов, внесших значительный 
вклад в воспитание подрастающего поколения,  в соответствие с постановлением губернатора от 29.03.2013 г. 
№ 360 «о проведении областного конкурса «отцовство – долг и дар»,  руководствуясь статьей 36 устава зато    г. 
радужный

постановляю:

1. Провести с 15.04.2013 г. по 18.05.2013 г. муниципальный этап областного конкурса «Отцовство – долг и дар» (далее по тек-
сту – муниципальный этап конкурса).

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса   (Приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа конкурса  (Приложение № 2).
4. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объёмов финансирования муниципаль-

ному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный»  за счет средств, предусмотренных в пп. 1.1. и 1.3. 
раздела 7  подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» на 2013 – 2015 годы муниципальной  целевой программы «Соз-
дание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО           г. Радужный» на 2013 - 2015 годы», в суммах 1000 и 
2000 рублей соответственно согласно смете (Приложение № 3). 

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

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».
     глава администрации                                                                           а.в. колуков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный от 12.04.2013 г.№ 483

положение
о муниципальном этапе областного конкурса  “отцовство – долг и дар”

I. Цели и задачи муниципального этапа областного конкурса
 1.1. Содействие повышению в глазах общественности, особенно среди молодежи, статуса отца, главы семьи, ведущего здоровый 

образ жизни.
 1.2. Повышение воспитательной функции отца в семье, распространение положительного опыта семейного воспитания.
 1.3. Отбор представителей муниципалитета для участия в областном конкурсе «Отцовство – долг и дар».

II. Организаторы муниципального этапа областного конкурса
2.1. Организатором муниципального этапа областного конкурса является:
 - муниципальное казенное учреждение  «Комитет по культуре и спорту».
         2.2.  Муниципальное казённое учреждение  «Комитет по культуре и спорту»:
 - распространяет информацию о муниципальном этапе областного конкурса;
 - привлекает финансовые и информационные ресурсы для проведения муниципального этапа областного конкурса;
 - освещает итоги проведения муниципального этапа областного конкурса в средствах массовой информации;
- формирует пакет документов для отправки заявки на победителя муниципального этапа на участие в областном конкурсе 

«Отцовство – долг и дар».
III. Порядок и сроки проведения муниципального этапа областного конкурса

 3.1. Участниками муниципального этапа областного конкурса являются отцы, создающие условия для всестороннего развития  сво-
их  детей  и  проживающие  на    территории     ЗАТО  г. Радужный. Участники предоставляют следующие документы:  

 - анкету участника (Приложение);
 - отзывы о конкурсанте и его детях с места работы, учебы, кружков, секций и прочее;
  -копии дипломов, грамот и других наградных документов семьи конкурсанта, отражающие успехи детей, а также конкурсанта в 

воспитании своих детей  (при наличии);
- копии публикаций в средствах массовой информации (при наличии);
-творческую работу на тему «Я и моя семья» (в свободной форме).
 3.2. Муниципальный этап областного конкурса проводится в 2 этапа: 
 - I этап с 15 апреля по 13 мая 2013 года проходит прием документов на муниципальный этап областного конкурса;
  - II этап с 13 мая по  17 мая 2013 года  - подведение итогов муниципального этапа областного конкурса. Выбор победителей, 

которые примут участие в областном конкурсе «Отцовство – долг и дар».
  18 мая 2013 года – церемония  награждения  победителей   муниципального  этапа областного конкурса в рамках митинга, 

посвященного Дню города. 
  3.3. По результатам муниципального этапа областного конкурса и в соответствии с решением конкурсной комиссии лучшие работы 

и характеристики на отцов, победивших в муниципальном этапе, направляются в комитет по социальной политике администрации 
Владимирской области.

  3.4. Муниципальный этап областного конкурса проводится по следующим номинациям:
  - отцы, воспитывающие детей одни;
  - отцы, возглавляющие приемные семьи;
  - отцы, воспитывающие одаренных, талантливых детей;
  - отцы, воспитывающие детей – инвалидов.

IV. Конкурсная  комиссия
      4.1.   Конкурсная комиссия определяет победителей муниципального этапа областного конкурса по следующим критериям:    
     - социальная и общественная значимость заслуг отца в деле воспитания детей;
    - успехи и достижения детей в учебе, спорте, искусстве и т.д.;
    - участие детей в делах семьи;
     - успехи семьи в преодолении трудностей и проблем как моральных, так и материальных;
     - успешная организация отцом досуга детей, преемственность семейных традиций;
    - обустройство квартиры, дома;
    - творчество членов семьи.

V. Финансирование
   5.1. Финансирование осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств.
   5.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и призы.

Приложение № 2
 к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный от 12.04.2013 г. № 483

состав конкурсной комиссии  
муниципального этапа областного конкурса «отцовство – долг и дар»

Председатель конкурсной комиссии:

О.В. Пивоварова Председатель комитета по культуре и  спорту ЗАТО г.Радужный

Члены жюри:

Ш.М. Касумова Главный специалист управления образования ЗАТО г.Радужный

А.В. Толкачёва Начальник  отдела  по  молодёжной  политике  и вопросам демографии   администрации       
ЗАТО г. Радужный

Н.В. Маркова Ведущий специалист по молодежной политике

А.В. Торопова Главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ»

Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный от 12.04.2013 г. № 483

смета расходов на проведение 
муниципального этапа областного конкурса «отцовство – долг и дар»

№
 п/п

Назначение средств Сумма (руб.)

1. Приобретение призов, сувениров, дипломов 3000

   
Приложение 

к Положению о муниципальном этапе 
областного конкурса «Отцовство – долг и дар»

анкета участника муниципального этапа 
областного конкурса «отцовство – долг и дар»

№ п/п Наименование Предоставляемая информация
1 ФИО участника
2 Дата рождения
3 Домашний адрес, телефон
4 Образование
5 Стаж семейной жизни
6 Количество детей
7 Мое жизненной кредо
8 Что такое для меня:

- семья
- дети

9 Кто я в глазах моей семьи?
10 Самое главное достижение моей жизни
11 Я могу…

Я хочу….
12 Жизненный девиз моей семьи
13 В трудной ситуации мне помогает…
14 Я люблю своих детей за…..

         Согласен на обработку персональных данных в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

_____________   _______________________
                                         (подпись)                   (расшифровка подписи)              

      _____________20____г.
                    (дата)                 

18.04.2013                                                                                          № 505

об утверждении положения об общественном инспекторе 
по охране детства на территории зато г. радужный 

в связи с изменениями в действующем законодательстве и в целях улучшения работы по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних на территории зато г. радужный, руководствуясь федеральным законом от 24.04.2008 г. № 
48-фз «об опеке и попечительстве», законом владимирской области от 05.08.2009 № 77-оз «о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству во владимирской области», статьей 36 устава зато г. радужный

постановляю:



№ 28 22 апреля  2013  г.-4-

( начало на стр.3 )

решеНИе

               15.04.2013 г.                                                             № 7/37

о внесении изменений в «положение о совете народных депутатов 
зато г.радужный владимирской области»

в целях обеспечения деятельности совета народных депутатов муниципального образования зато г.радужный по реше-
нию вопросов местного значения и исполнению возложенных законами отдельных государственных полномочий, в соответ-
ствии с требованиями федерального и областного законодательства, руководствуясь статьями 21, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 
29, 31 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести изменения в Положение о Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утверждённое решением город-
ского Совета народных депутатов от 15.11.2010 года № 21/87 в следующей редакции:

1.1. В части 3:
в пункте 3.1., в  подпункте  6 после слов «    , а также  об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,» до-

полнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев,  предусмотренных федеральными законами»; 
пункт 3.1. дополнить подпунктом 10 следующего содержания « принятие решения об удалении главы города в отставку».
 В пункте 3.2., в подпункте 2 слова «    в соответствии с настоящим Уставом» исключить.
1.2. В части 4:
 в пункте 4.1. после слов на 4 года, дополнить словами « ,по окончании в 2015 году полномочий Совета народных депутатов V созыва, на 5 

лет», дополнить предложением «На постоянной основе могут работать 10% от установленного числа депутатов»;
 пункт  4.2  изложить в новой редакции « Совет  возглавляет глава города, который входит в состав Совета с правом решающего голоса и ис-

полняет полномочия его председателя в соответствии с Уставом города и настоящим Положением»;
в пункте 4.3. слова «председателя Совета»  заменить словами «   главы города, исполняющего полномочия председателя Совета        », сло-

ва « со дня его избрания» заменить словами «со дня вступления в должность»;
в пункте 4.4 слова «Председатель Совета   » заменить словами «Глава города» добавить подпункт « - является представителем нанимателя 

(работодателем) в отношении муниципальных служащих аппарата Совета»; 
в пункте  4.5.  после слов «   и смету на содержание Совета» дополнить словами «  на очередной финансовый год и плановый период»; 
во втором абзаце слово «Сотрудниками» заменить словом «Работниками», слова « и лица осуществляющие техническое обеспечение дея-

тельности Совета» исключить; 
пункт 4.7. изложить в новой редакции «Оплата труда работников аппарата Совета и выборных должностных лиц, депутата, работающего на 

постоянной основе, осуществляется в порядке установленном муниципальными правовыми актами  принятыми Советом»;
пункт 4.8. изложить в новой редакции «Работники аппарата Совета осуществляют свои полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми актами и должностными инструкциями, утверждёнными предста-
вителем нанимателя (работодателем)»; 

пункт 4.12. изложить в новой редакции « Счётное обслуживание Совета осуществляет на договорной основе   отдел по бухгалтерскому учё-
ту и отчетности администрации города»

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

глава  города                                                                                    с.а. найдухов

15.04.2013 г.                                                                                  № 7/38

    о внесении изменений в порядок приватизации  служебных жилых помещений в зато г. радужный

 в целях уточнения отдельных норм порядка приватизации служебных жилых помещений в зато г. радужный владимир-
ской области, утвержденного решением городского совета народных депутатов от 09.11.2009 № 21/263, рассмотрев тре-
бование владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 27.03.2013 года № 
2-1/1-2013 об изменении нормативного правового акта  и обращение главы администрации города от 08.04.2013 года  № 
01-14-1343, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образования город радужный владимирской области, совет народных депутатов города,

 р е ш и л:

1 Внести изменения в Порядок приватизации служебных жилых помещений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного реше-
нием городского Совета народных депутатов от 09.11.2009 № 21/263 изложив пункт 2.1. в следующей редакции:

 «2.1. Решение о приватизации служебного жилого помещения принимается Советом народных депутатов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 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
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1. Утвердить Положение об общественном инспекторе по охране детства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Признать утратившим силу Постановление главы города ЗАТО г. Радужный № 794 от 01.10.2009 г «Об утверждении Положения об обще-

ственном инспекторе по охране детства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
4. 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_18.04.2013_г.    №_505

положение
об общественном инспекторе по охране детства 

на территории зато г. радужный владимирской области.

I. Общие положения
1.1. В целях содействия органу опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный в осуществлении государственных полномочий, 

установленных законодательством, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних в каждом образовательном учреждении: до-
школьном учреждении, школе, профессиональном училище на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области вводятся общественные 
инспектора по охране детства.

1.2. Общественный инспектор по охране детства выбирается из числа педагогических работников, имеющих опыт работы с несовершенно-
летними.

Кандидатура общественного инспектора рассматривается персонально и назначается руководителем учреждения из расчета не менее 1 ин-
спектора по охране детства на учреждение. Общественные инспектора осуществляют свою деятельность на общественных началах. Руководите-
ли вышеперечисленных учреждений несут персональную ответственность за работу общественного инспектора по охране детства. 

1.4. Общественные инспектора по охране детства работают под руководством руководителя образовательного учреждения и отдела опеки и 
попечительства администрации ЗАТО г. Радужный, которые оказывают им постоянную методическую помощь. 

1.5. В своей работе общественный инспектор по охране детства руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»;
- Законом Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области»;
- Законом Владимирской области от 03.12.2004 г. № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей».
1.6. В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав ЗАТО г. Радужный (далее КДН и ЗП), подразделением по делам несовершеннолетних ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный 
(далее - ПДН), медицинскими учреждениями и другими организациями, расположенными на территории города.

2. Обязанности и права общественного инспектора по охране прав детства
 2.1. Общественный инспектор обязан:
- принимать активное участие в выявлении детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, в целях последующего определения 

формы и вида их устройства или оказания необходимой социальной, правовой, материальной, педагогической и другой помощи;
- принимать участие в профилактической работе с неблагополучными семьями, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, осу-

ществляя при этом постоянную связь с КДН и ЗП, ПДН;
- выявлять лиц, желающих стать опекунами (попечителями) либо усыновителями ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сообщать 

о них в отдел опеки и попечительства;
- оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения пособия, устройства несовершеннолетнего в детское интернатное 

учреждение, на воспитание в семью (под опеку или попечительство, на усыновление), на работу, в учебное заведение;
- вести учет детей и подростков, обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях, переданных под опеку (попечительство), 

осуществлять систематический контроль за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально - бытовым содержанием, выполне-
нием опекунами (попечителями) своих обязанностей, а также оказывать опекунам (попечителям) и подопечным детям всестороннюю помощь;

- совместно с отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный участвовать в обследовании условий воспитания и прожи-
вания несовершеннолетних;

- совместно с отделом опеки и попечительства принимать меры к защите интересов подопечного при выявлении неблагоприятных условий 
для его воспитания и содержания.

2.2. Общественный инспектор имеет право:
-  посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав несовершенно-

летних.
- информировать руководителей образовательных учреждений, отдел опеки и попечительства о случаях нарушения прав и интересов несо-

вершеннолетних.
3. Планирование и учет работы общественного инспектора по охране детства

3.1.  Общественные инспектора работают по плану, согласованному с отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный и 
утвержденному руководителем образовательного учреждения.

3.2. Общественные инспектора ежегодно представляют отчет, согласованный с отделом опеки и попечительства, о проведенной работе по за-
щите прав и интересов несовершеннолетних руководителю образовательного учреждения. 

4. Меры поощрения общественных инспекторов по охране детства
4.1. По итогам работы общественные инспектора могут быть поощрены руководителем образовательного учреждения, главой администрации 

города ЗАТО г. Радужный. Применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- денежная премия.

18.04.2013 г.                                                                                            № 508

об утверждении положения о комиссии по опеке  и попечительству
в отношении несовершеннолетних при администрации зато г. радужный 

в связи с многочисленными изменениями в действующем законодательстве, вступлением в силу закона владимирской 
области от 05.08.2009 N 77-оз «о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во влади-
мирской области», постановления губернатора владимирской области от 13.01.2013 г. № 13 «об уполномоченных органах 
администрации области по осуществлению государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству во владимирской области и по контролю за исполнением органами местного самоуправления пол-
номочий по организации и осуществлению этой деятельности», ст. 36 устава зато г. радужный,

постановляю:

1. Утвердить Положение о  комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних при администрации ЗАТО г. Радужный со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних согласно приложению № 2.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный  от 15.04.2011 г. № 460 «Об утверждении Положения о ко-

миссии по опеке и попечительству администрации ЗАТО г. Радужный в новой редакции».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации города по экономике и социальным во-

просам.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию    в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

Приложение № 1
 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

№ 508от 18.04.2013 г.

положение
о комиссии по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних при администрации зато г. радужный 

I. Общие положения
1.1. Комиссия по опеке и попечительству при администрации ЗАТО г. Радужный (далее комиссия) создается постановлением главы админи-

страции города и действует в отношении несовершеннолетних граждан. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан», Уставом ЗАТО г. Радужный, Положением об отделе опеки и попечительстве администрации ЗАТО г. Радужный, на-
стоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

2. Основные задачи комиссии.

пОСТАНОвЛеНИе

Основными задачами комиссии по опеке и попечительству являются:
- защита личных, имущественных и жилищных прав и интересов несовершеннолетних  граждан;
 - определение неотложных мер по решению наиболее острых проблем в области защиты детей.
3.  Функции комиссии.
Основными функциями комиссии являются:
3.1. Рассмотрение сложных и спорных ситуаций по защите личных, имущественных и жилищных прав детей, решение вопросов о возможно-

сти отчуждения имущества, принадлежащего несовершеннолетним.
3.2. Внесение предложений о подготовке проектов распорядительных документов по защите личных, имущественных и жилищных прав и ин-

тересов несовершеннолетних.
3.3. Рассмотрение спорных ситуаций, связанных с воспитанием детей, отдельно проживающими родителями, подготовка мирового соглаше-

ния между отдельно проживающими родителями.
3.4. Определение порядка контактов ребенка с родителями и другими родственниками.  
3.5. Подготовка заключения о целесообразности изъятия ребенка из семьи, либо социального патроната над семьей.
3.6. Утверждение комплекса мер по защите прав ребенка. 
3.7. Заключение по кандидатуре, способной к выполнению обязанностей опекуна (попечителя).
3.8. Рассмотрение материалов по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
3.9. Рассмотрение материалов по вопросу направления несовершеннолетнего на полное государственное обеспечение в учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.10. Подготовка заключения о возможности объявления несовершеннолетнего эмансипированным (полностью дееспособным).
3.11. Представление прав и интересов несовершеннолетних в суде в случае отсутствия законных представителей или иных причин, по кото-

рым необходимо обеспечить представительство интересов в суде.
4. Регламент работы комиссии.
Комиссия заседает по мере необходимости.
Секретарь комиссии готовит материалы, необходимые для работы комиссии по вопросам, заявленным в повестке дня, уведомляет всех чле-

нов комиссии о времени и месте проведения заседания.
Комиссия принимает решение по рассмотренным вопросам. Решение комиссии оформляется протокольно. Протокол подписывается все-

ми членами комиссии.  
Заседание комиссии считается действительным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от списочного состава комиссии. Решение по рас-

сматриваемому вопросу принимается большинством голосов открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовали 
не менее 2/3 от числа присутствующих.

Члены комиссии вправе при принятии решения выразить особое мнение, которое оформляется протокольной записью.

Приложение № 2 
к постановлению главы  
администрации города

ЗАТО г. Радужный  № 508 от 18.04.2013 г.

состав комиссии по опеке и попечительству 

Председатель заместитель главы администрации города  – В.А.Романов
Секретарь                       зав. отделом опеки и попечительства – Н.С. Тихомирова
Члены комиссии:
М.В.Сергеева директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)
Т.С. Исаева                       главный специалист, юрист юридического отдела 
Е.Г. Камышан зав. педиатрическим отделением ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)
А.В. Солодянкин врач – психиатр, нарколог ГБУЗ  ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)
Г.А.Сафонова ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Ш.М. Касумова главный специалист управления образования 
Е.И.Ермохина старший инспектор ГПДН ОУУП и ПДН ММ ОМВД России  по ЗАТО г.Радужный (по согласованию)
 


