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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

( продолжение на стр.2 )

          29.05.2013       № 692

     о внесении изменений в муниципальную целевую программу «отходы зато г. радужный на 2013-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1360

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «отходы зато г. радужный на 
2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 28.09.2012 № 1360 (в ред. от 
19.02.2013 г. № 198), в части мероприятий 2013 года и объемов их финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном   от 06.10.2003  года   № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный владимирской области,

  
постановлЯю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»,   утвержденную    по-
становлением  администрации   ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1360 (в ред. от 19.02.2013 г. № 198), в части мероприятий 2013 года и 
объемов их финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    цифры «65735,0»,  «65681,0», заменить соответ-
ственно на цифры «90156,30466»,  «90102,30466».

1.2. В     мероприятия  долгосрочной целевой программы «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»  внести изменения  в части 2013года,  
изложив их согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 29.05.2013  № 692

мероприятия муниципальной целевой программы «отходы зато г. радужный на 2013-2015 годы» (в части 2013 года)

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-

ния

Объем  финан-
сирования
(тыс. руб.)

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

ализацию меро-
приятия

Ожидаемые резуль-
татыСубсидии и 

иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Целевые 
субси-

дии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

цель программы: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный
задачи программы: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;
4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охраны окру-
жающей среды.

2013 год
1. мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

1.1. Определение мест не-
санкционированных свалок

2013 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Определение мест  
несанкционированных 
свалок с целью их лик-
видации, определение 
лиц, ответственных за 
возникновение свалки, 
привлечение их к от-
ветственности

1.2. Ликвидация несанкци-
онированных свалок (вывоз 
мусора с несанкциониро-
ванных свалок)

2013 27,00 - - 27,00 - МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Председатели 

ГСК, БСК

Ликвидация выяв-
ленных несанкциони-
рованных свалок на 
территории ЗАТО г. 
Радужный

1.3. Работа с организация-
ми, предприятиями, пред-
принимателями и с вла-
дельцами индивидуальных 
домов (7 квартал) по за-
ключению договоров на вы-
воз ТБО.

2013 - - - - - МУП ЖКХ Контроль за вывозом 
мусора с территорий, 
ИП и частного сектора

1.4. Очистка и поддержа-
ние чистоты охранной зоны 
и противопожарного рва на 
несанкционированной свал-
ке ЗАТО г. Радужный

2013 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП ЖКХ

Ограничение распро-
странения несанкци-
онированной свалки 
ЗАТО г. Радужный на 
прилегающие терри-
тории 

1.5. Строительство полиго-
на твердых бытовых отходов

2013 65 654,00 24 421,30466 65 654,00 МКУ «ГКМХ» Возможность захоро-
нения отходов ТБО об-
разующихся в ЗАТО г. 
Радужный в необходи-
мом объеме в соответ-
ствии с нормативны-
ми природоохранными 
требованиями

2. мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная инвен-
таризация хозяйствующих 
субъектов - природополь-
зователей, источников нега-
тивного воздействия

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над появле-
нием новых и учет су-
ществующих источни-
ков загрязнения

2.2. Проверка организаций 
и предприятий на предмет 
наличия документации по 
разработке нормативов об-
разования отходов произ-
водства

2013 - - - - - МКУ «ГКМХ» Контроль платы за не-
гативное воздействие 
на окружающую среду

2.3. Контроль за получени-
ем разрешений на разме-
щение, прием, передачу и 
использование отходов про-
изводства и потребления

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Проверка соответ-
ствия деятельности 
предприятий законо-
дательству РФ

2.4. Проверки исполнения 
реализации  разделов по 
охране окружающей среды 
проектной документации

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Реализация приро-
до- и ресурсосбере-
гающих мероприятий, 
предотвращение за-
грязнения окружаю-
щей среды

2.5. Проверки требований 
соблюдения природоохран-
ного законодательства при 
эксплуатации производ-
ственных объектов

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение на-
рушений законода-
тельства при эксплуа-
тации производствен-
ных объектов

2.6. Формирование базы 
данных плательщиков за 
негативное воздействие на 
окружающую среду

2013 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Учет количества за-
грязнителей окружа-
ющей среды, плани-
рование поступления 
денежных средств от 
платы за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

3. мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация раздель-
ного сбора отходов

2013 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»

Соблюдение эколо-
гических, санитарных 
и иных требований в 
области окружающей 
среды и здоровья че-
ловека

Всего: 2013 90 102,30466 24 421,30466 65 681,00

29.05.2013                                                                             №  __697_

об утверждении порЯдКа оценКи эФФеКтивности предоставлЯемых (планируемых К предоставлению) 
налоговых льгот по местным налогам на территории зато г. радужный владимирсКой области

в целях повышения эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным на-
логам, установления единого подхода к рассмотрению предложений о предоставлении отдельным категориям налогопла-
тельщиков налоговых льгот, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато г. ра-
дужный владимирской области,

п о с т а н о в л Я ю :

1. Утвердить Порядок оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам – зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических лиц – на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социальным во-
просам.

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

                             глава администрации                  а.в.КолуКов

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от _29.05._2013 года № __697

порядок
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам на тер-

ритории зато г. радужный владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения и критерии оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предостав-

лению) налоговых льгот (далее по тексту – эффективности налоговых льгот) по местным налогам – земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц – на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится в целях обеспечения контроля результативности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот.

1.3. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО г. Радужный производится по двум направлениям: 
оценка бюджетной эффективности и оценка социальной эффективности.

1.4. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам проводится экономическим отделом администрации ЗАТО г.Радужный ( 
далее экономический отдел).

1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.5.1. Налоговые льготы – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков, юридическим и физическим лицам, и предусмо-

тренные законодательством о налогах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать на-
лог либо уплачивать его в меньшем размере.

1.5.2. Бюджетная эффективность – влияние налоговой льготы на формирование доходов городского бюджета ЗАТО г. Радужный в результа-
те использования налогоплательщиками соответствующей налоговой льготы.

1.5.3. Социальная эффективность – последствия налоговой льготы, выраженные через социальную значимость налоговой льготы для налого-
плательщика (повышение социальной защищенности населения, создание новых рабочих мест, улучшение условий труда).

2. Оценка эффективности налоговых льгот
2.1. Для оценки бюджетной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам приме-

няются следующие количественные показатели:
            2.1.1. Объем налоговых поступлений по местным налогам в городской бюджет ЗАТО г. Радужный.
2.1.2. Сумма выпадающих доходов городского бюджета ЗАТО г. Радужный в результате предоставления (планируемых к предоставлению) 

налогоплательщикам налоговых льгот.
2.2. Прирост фактических налоговых поступлений по местным налогам в городской бюджет ЗАТО г. Радужный в текущем финансовом году 

с учетом действующей налоговой льготы к показателям за предыдущий финансовый год свидетельствует о наличии бюджетной эффективно-
сти налоговой льготы.

2.3. При проведении оценки бюджетной эффективности планируемой к предоставлению налоговой льготы определяется соотношение про-
гнозных поступлений по местным налогам в очередном финансовом году с учетом налоговой льготы к плановым показателям за текущий фи-
нансовый год.

2.4.  Оценка бюджетной эффективности налоговых льгот по местным налогам проводится на основании сведений, предоставленных в эко-
номический отдел  по:

        п.2.1.1 – финансовым управлением администрации ЗАТО г.Радужный (далее – финансовым управлением);
        п.2.1.2 – комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный (далее – КУМИ).
2.5. Оценка социальной эффективности производится по отдельным категориям налогоплательщиков:
2.5.1 Учреждения, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели;
2.5.2. Физические лица.
2.6. Для проведения социальной эффективности налоговых льгот по местным налогам юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям применяются следующие показатели:
2.6.1. Создание новых рабочих мест;
2.6.2. Повышение квалификации работников;
2.6.3. Улучшение условий труда;
2.6.4. Увеличение перечня социальных гарантий, предоставляемых работникам организаций, и отдельным  категориям граждан в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Оценка социальной эффективности налоговых льгот проводится на основании сведений, представленных юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателям в экономический отдел администрации ЗАТО г. Радужный.
2.8. Социальная эффективность налоговых льгот по местным налогам отдельным категориям граждан признается положительной, если при-

менение налоговой льготы способствует росту социальной защищенности граждан.

3. Действия по реализации результатов оценки эффективности налоговых льгот
3.1. Решение об установлении (отмене) льготы по местным налогам на территории ЗАТО г.Радужный принимается Советом народных депу-

татов ЗАТО г. Радужный.
3.2. Решение Совета народных депутатов об установлении льготы по местным налогам принимается по результатам проведенной оценки эф-

фективности планируемых к предоставлению налоговых льгот.
3.3. По планируемым к предоставлению налоговым льготам оценка эффективности производится в течение месяца со дня поступления пред-

ложения о предоставлении налоговых льгот. 
3.4. К рассмотрению для принятия решения на очередной финансовый год принимаются предложения, поступившие в КУМИ в срок до 15 

июня текущего года. 
3.5. По действующим налоговым льготам оценка эффективности производится по состоянию на конец отчетного финансового года в срок до 
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15 июля года, следующего за отчетным.
3.6. По результатам проведения оценки эффективности налоговых льгот экономический отдел администрации ЗАТО г.Радужный составляет и 

представляет главе администрации ЗАТО г. Радужный аналитическую записку, которая должна содержать:
3.6.1 Оценку бюджетной эффективности налоговых льгот по местным налогам;
3.6.2.Оценку социальной эффективности налоговых льгот по местным налогам.

30.05.2013                                                                                     № 701

о создании эКспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив

в целях реализации указа президента российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «о рассмотрении общественных ини-
циатив, направленных гражданами российской Федерации с использованием интернет-ресурса «российская обществен-
ная инициатива», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области:

п о с т а н о в л Я ю:

1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о работе экспертной рабочей группы по рассмотрению общественной инициативы согласно приложению №2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава администрации                                                            а.в. КолуКов

      Приложение №1 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «30» мая 2013 г.  № 701

состав
экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив

Романов Вячеслав Алексеевич  -заместитель главы администрации города по экономике и социальным вопросам, председатель эксперт-
                                                   ной рабочей группы
Дмитриев Николай Александрович  - заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заме- 
                                                         ститель председателя экспертной рабочей группы (по согласованию)
Дмитриева   Наталья Александровна -главный специалист отдела экономики администрации города, секретарь экспертной                 
                                                                 рабочей группы
Члены экспертной рабочей группы:
Найдухова Светлана Ивановна       - заместитель начальника финансового управления администрации города, 
Пивоварова Ольга Викторовна      - председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Сергеева  Марина Валентиновна   - начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)
Барышева  Елена Вячеславовна    - начальник юридического отдела МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»
Землянская  Светлана Владимировна- главный специалист, юрист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
                                                              ЗАТО г. Радужный
Данилов  Владимир Васильевич       -  Заведующий информационно-компьютерным отделом администрации ЗАТО г. Радужный
Конов  Андрей Ефимович -       председатель городского Совета ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласо
                                                ванию) 
Пименова  Нина Федоровна - председатель Радужного городского отделения Владимирской областной общественной организации Всерос
                                               сийского общества инвалидов (по согласованию)
Засыпкина Римма Ивановна - председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
                                                (по согласованию)
Григорьева Мария Витальевна  - председатель молодежного Парламента ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «30» мая 2013 г.  № 701

положение
об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив

1. Общие положения
1.1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив (далее – экспертная рабочая группа) - постоянно действующий 

совещательный орган при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченный на рассмотрение общественных ини-
циатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (да-
лее – общественные инициативы), и на принятие решений о целесообразности разработки проекта соответствующего муниципального право-
вого акта и (или) об иных мерах по реализации общественных инициатив.

1.2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, областными законами, иными нормативными правовыми актами Владимирской области и на-
стоящим Положением.

2. Задачи и функции экспертной рабочей группы
2.1. Основными задачами экспертной рабочей группы являются:
рассмотрение общественных инициатив;
проведение экспертизы направленных общественных инициатив.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач экспертная рабочая группа осуществляет следующие функции:
готовит экспертные заключения и принимает решения о разработке проектов соответствующих муниципальных правовых актов и (или) при-

нятии иных мер по реализации общественных инициатив;
осуществляет взаимодействие с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демокра-

тии» (далее – «Фонд информационной демократии»), в том числе уведомляет «Фонд информационной демократии» о принятых мерах по реа-
лизации общественных инициатив;

исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.
3. Права экспертной рабочей группы
3.1. Для осуществления возложенных задач и функций экспертная рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные сведения от органов и должностных лиц местного самоу-

правления ЗАТО г. Радужный, муниципальных учреждений и предприятий, иных организаций;
приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, муниципальных учреждений и предпри-

ятий, иных организаций по вопросам, относящимся к предмету ведения экспертной рабочей группы;
привлекать к участию в своей работе (с согласия соответствующего руководителя) муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния ЗАТО г. Радужный, работников муниципальных учреждений и предприятий.
4. Состав экспертной рабочей группы
4.1. Экспертная рабочая группа формируется в составе председателя экспертной рабочей группы, его заместителя, секретаря и членов ра-

бочей группы.
Членами экспертной рабочей группы являются представители администрации ЗАТО г. Радужный, Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-

ный, муниципальных учреждений и общественных объединений.
4.2. К основным функциям председателя экспертной рабочей группы относятся:
- осуществление общего руководства экспертной рабочей группой;
- назначение заседаний экспертной рабочей группы и определение их повестки дня;
- подписание протоколов заседаний экспертной рабочей группы.
4.3. В случае отсутствия председателя экспертной рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя.
5. Порядок проведения заседаний и принятия решений
5.1. Экспертная рабочая группа осуществляет проведение экспертизы, направленной в электронном виде «Фондом информационной демо-

кратии» общественной инициативы, получившей в ходе голосования необходимую поддержку, и принимает решение о целесообразности раз-
работки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы. 

Информация о направлении общественной инициативы в экспертную рабочую группу и принятых ею решениях размещается на интернет-
ресурсе «Российская общественная инициатива».

5.2. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов. 
5.3. Решения экспертной рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов экспертной рабочей группы, участвующих в 

заседании экспертной рабочей группы, открытым голосованием. При равенстве голосов членов экспертной рабочей группы решающим являет-
ся голос председателя экспертной рабочей группы.

5.4. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экс-
пертное заключение и решение о разработке соответствующего муниципального правового акта и (или) принятии иных мер по реализации ини-
циативы, которые подписываются председателем экспертной рабочей группы, о чем уведомляет «Фонд информационной демократии» в элек-
тронном виде.

5.5. Решения экспертной рабочей группы закрепляются в протоколе заседания экспертной рабочей группы, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании экспертной рабочей группы, и ее секретарем. Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня 
заседания экспертной рабочей группы.

5.6. В протоколе заседания экспертной рабочей группы указываются:
- дата, время и место проведения заседания;
- утвержденная повестка дня заседания;
- имена и должности участвовавших в заседании членов экспертной рабочей группы и иных приглашенных лиц;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания экспертной рабочей группы.
5.7. Протоколы заседаний хранятся у секретаря экспертной рабочей группы не менее 5 лет.
5.8. Протоколы заседаний экспертной рабочей группы или необходимые выписки из них с поручениями экспертной рабочей группы направ-

ляются ее секретарем в течение 5 рабочих дней со дня заседания должностным лицам, ответственным за исполнение поручений экспертной 
рабочей группы.

30.05.2013                                                                                              №  702

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги 
«заКлючение договора передачи жилого помещениЯ  в собственность гражданам и предоставление до-

Кументов  на государственную регистрацию перехода права собственности на жилое помещение в орган, 

пОСТАНОвЛеНИе
30.05.2012                                                                                                       № 703

о внесении изменений в административный  регламент предоставлениЯ муниципальной услуги
«предоставление муниципального имущества в аренду»,

утверждённый постановлением администрации  зато г. радужный от 16.01.2012 № 25

в целях предоставления муниципальной услуги «предоставление муниципального имущества в аренду»  в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», рассмотрев протест прокурора владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах от 16.05.2013 № 5-1-2013 недостатков, руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато                   
г. радужный владимирской области,

 п о с т а н о в л Я ю :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду», 
утверждённый постановлением Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.01.2012 № 25, изменения согласно приложе-
нию.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.

глава  администрации                                                                       а.в. КолуКов

Приложение к постановлению
администрации 

ЗАТО г. Радужный от  _30.05._2013 № 703

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«предоставление муниципального имущества в аренду»

1. Раздел V административного регламента изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) КУМИ,  должностного лица либо муниципального служащего

96. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с жалобой на решение, действие (бездействие) КУМИ, должностного 
лица или муниципального служащего при оказании муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества в аренду в том чис-
ле в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
2)    нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для предоставления муниципаль-

ной услуги;
4)   отказ в приеме от заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регламентом для пре-

доставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим административным регламентом;
6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим административным регла-

ментом;
 7) отказ КУМИ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений.
97. Жалоба в КУМИ подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме; время приёма и адреса указаны в пун-

ктах 5 – 11 настоящего административного регламента. Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ, могут быть также поданы в  ад-
министрацию ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный,               1 квартал, 55; адрес электронной почты: radugn@avo.ru.

98. Жалоба должна содержать:
1) наименование: КУМИ, должностного лица КУМИ либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-

дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) КУМИ при предоставлении муниципальной услуги, должностного лица КУМИ 
либо муниципального служащего КУМИ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) КУМИ, должностного лица КУМИ либо муни-
ципального служащего КУМИ. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

99. Жалоба, поступившая в КУМИ, подлежит рассмотрению должностным лицом,  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

100. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо КУМИ принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим ре-
гламентом;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
101. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

пОСТАНОвЛеНИе

осуществлЯющий регистрацию прав на недвижимое  имущество и сделоК с ним», утвержденный поста-
новлением администрации зато г. радужный от 10.01.2012 № 5 

в целях обеспечения бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фон-
да зато г. радужный владимирской области, в соответствии с законом российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «о 
приватизации жилищного фонда в российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест владимирской прокуратуры по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах от 16.05.2013 № 5-1-2013, руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области,

 п о с т а н о в л Я ю :

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора передачи жилого поме-
щения в собственность гражданам и предоставление документов на государственную регистрацию перехода права собственности на жилое по-
мещение в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденный постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 10.01.2012 г. № 5, согласно Приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.

глава  администрации                                                                    а.в. КолуКов

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный

                                                                                                      от 30.05.2013 № 702

изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«заключение договора передачи жилого помещения в собственность гражданам и предоставление документов на госу-

дарственную регистрацию перехода права собственности на жилое помещение в орган, осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

1. Абзац 2 пункта 1.2. административного регламента изложить в редакции:
«Заявитель -  физическое лицо (либо его уполномоченный представитель с надлежащим образом оформленной доверенностью), обратив-

шийся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 
или электронной форме.»

2. Пункт 2.6.1 раздела 2 указанного административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. К заявлению, поданному в письменном виде, прилагаются следующие документы, представляемые заявителем самостоятельно:
1) Паспорт заявителя и всех зарегистрированных в квартире граждан на дату подачи заявления на передачу жилого помещения в собствен-

ность гражданам (оригинал). Документ возвращается заявителю после приема заявления;
2) Свидетельства о рождении совместно зарегистрированных несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет (оригиналы). Документы воз-

вращаются заявителю после приема заявления;
3) Свидетельство о заключении или расторжении брака (оригинал). Документ возвращается заявителю после приема заявления;
4) Технический паспорт на жилое помещение (оригинал). После оказания муниципальной услуги документ возвращается заявителю.
5) Нотариально оформленные отказы от участия в приватизации от проживающих в жилом помещении членов семьи, а также от временно от-

сутствующих в жилом помещении членов семьи, за которыми в соответствии с действующим законодательством сохраняется право пользова-
ния жилым помещением (оформляются в тех случаях, когда заявление об отказе от участия в приватизации не может быть подписано гражда-
нином лично в присутствии специалиста КУМИ). За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет заявление на передачу жилого помещения в соб-
ственность могут подавать законные представители (родители, опекуны, усыновители). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет пода-
ют заявление на передачу жилого помещения в собственность с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечи-
тельства (оригинал).

С целью предоставления муниципальной услуги КУМИ в рамках межведомственного информационного взаимодействия производит следу-
ющие действия:

а) в случае возникновения вопроса об участии (неучастии) несовершеннолетних граждан в приватизации жилого помещения направляет за-
прос в органы опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный с целью получения заключения о возможности приватизации жилого 
помещения без участия (с участием) несовершеннолетних граждан.

б) в отношении граждан, прибывших в г. Радужный Владимирской области после 04.07.1991г., запрашивает в органе местного самоуправле-
ния муниципального образования по прежнему месту жительства заявителя справку, подтверждающую неиспользование ранее права на прива-
тизацию жилого помещения на территории Российской Федерации. 

в)  запрашивает в МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
-   копию договора социального найма жилого помещения;
- справку, подтверждающую регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства (по месту пребывания), в том числе с указани-

ем несовершеннолетних, снявшихся с регистрации по месту жительства на дату оформления заявления;
г) запрашивает в МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный:
- информацию о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.».
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
пОСТАНОвЛеНИе

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

103. Заявитель имеет право на обжалование решения, действия (бездействия) КУМИ как в досудебном (внесудебном), так и в судебном по-
рядке.

30.05.2013 г.                                                                                                                          №  704
         

    о внесении изменений в административный регламент  по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешениЯ на строительство в пределах полномочий, установленных 
градостроительным КодеКсом российсКой Федерации на территории зато г. радужный, 
утвержденный постановлением администрации зато г. радужный от 17.05.2012 г. № 676, 

в редаКции от 22.06.2012 г. № 849

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных положений администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в пределах пол-
номочий, установленных градостроительным кодексом российской Федерации на территории зато г. радужный, утверж-
денного постановлением администрации зато г. радужный от 17.05.2012 г. № 676, в редакции от 22.06.2012 г. № 849, и 
устранения недостатков, отмеченных в протесте владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах от 16.05.2013 г. № 5-1-2013, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. 
радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 676 «Об  утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в пределах полномочий, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный.»  следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 7 дополнить словами:
«Информирование о порядке и ходе предоставления услуги могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).».
1.2. Абзац первый пункта 13.1. дополнить следующими словами:
«Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему 

электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квали-
фицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной 
вид электронной подписи).»

 1.3.  Абзац пятый пункта 13.4 изложить в следующей редакции:
«- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
1.4. Пункт 25.2. изложить в следующей редакции:
«25.2. В заявлении, направляемом в администрацию ЗАТО г. Радужный в форме электронного документа через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», а также через многофункциональный центр, застройщик указывает свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Застройщик вправе приложить к запросу необходимые документы и материалы в электрон-
ной форме либо направить заявление  и указанные документы и материалы или их копии вместе с заявлением в письменной форме. Услуга мо-
жет быть предоставлена через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», gosuslugi.ru, или портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области, rgu33.avo.ru,  (да-
лее - единый портал) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.5. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
 «27. Основанием для начала административных действий по приему документов для организации выдачи разрешения на строительство явля-

ется представление застройщиком в ОАиГ документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента, или направ-
ление застройщиком с использованием единого портала или через многофункциональный центр, сведений из документов, представляемых за-
явителем лично, на бумажном носителе или в форме электронного документа.» 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-
ству. 

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

глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

30.05.2013 г.                                                                                                                        № 705
     

            о внесении изменений в административный регламент  предоставлениЯ 
муниципальной услуги по признанию помещениЯ жилым помещением, жилого помещениЯ 

непригодным длЯ проживаниЯ и многоКвартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реКонструКции, утвержденный постановлением администрации

зато г. радужный от 17.05.2012 г. № 680,  в редаКции от 25.06.2012 г. № 858, от 07.09.2012 г. № 1224

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных положений администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денного постановлением администрации зато г. радужный от 17.05.2012 г. № 680, в редакции от 25.06.2012 г. № 858, от 
07.09.2012 г. № 1224, и устранения недостатков, отмеченных в протесте владимирской прокуратуры по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах от 16.05.2013 г. № 5-1-2013, руководствуясь постановлением правительства 
российской Федерации от 08.04.2013 г. № 311 «о внесении изменений в положение о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 680 «Об  утверждении административного 
регламента  предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в редакции от 25.06.2012 г. № 858, от 07.09.2012 г. 
№ 1224, следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Состав комиссии утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный. Председателем комиссии назначается должностное лицо 

органа местного самоуправления. В состав комиссии на постоянной основе включаются представители администрации города, а также пред-
ставители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государствен-
ного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты 
прав потребителей и благополучия человека (далее – органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистра-
ции объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, в необходимых случаях ор-
ганов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.».

  1.2.  Подпункт 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.1.  Для оказания муниципальный услуги заявитель представляет следующие документы:
- заявление представителя собственника (наймодателя) или гражданина (нанимателя), собственника жилого помещения (уполномоченного 

им лица) с изложением причин необходимости признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- копию документа, удостоверяющего личность представителя собственника (нанимателя), собственника жилого помещения (уполномоченно-
го им лица), либо правоустанавливающие документы юридического лица (собственника, наймодателя) жилого помещения;

   -  копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

     -  в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
     - заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о при-

знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
     - заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жи-

лого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, предоставление такого заключения является необходимым для при-
нятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в указанном Положении требованиям;

      -  заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового от-

правления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», gosuslugi.ru, или портала государственных и муниципаль-
ных услуг Владимирской области, rgu33.avo.ru,  (далее - единый портал) или посредством многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему 
электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квали-
фицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной 
вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 11.3. настоящего административного регламента документы и информацию 
по своей инициативе.

1.3.  Дополнить пункт 11 подпунктами 11.2. и 11.3. следующего содержания:
«11.2. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое за-

ключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 11.1 на-
стоящего административного регламента.

 11.3. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной 
форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в 

соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 г. № 47,  признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в указанном Положении требованиям.
Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указанных в абзаце третьем пункта 3 настоя-

щего административного регламента.»
1.4. Подпункты 11.2  и 11. 3  считать подпунктами 11.4  и 11.5 соответственно.  
1.5. В пункте 24 слова «в п. 11.3» заменить словами «в п. 11.5.»
1.6. Пункт 26 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
Комиссия, в 5-дневный срок со дня подписания постановления администрации, направляет указанное решение в письменной или элек-

тронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг, по 1 эк-
земпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

1.7. Абзацы четвертый,  пятый, шестой пункта 26 считать пятым, шестым, седьмым соответственно.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-

ству. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
  глава администрации                                                                                                       а.в. КолуКов

30.05.2013         № 706

о внесении изменений в административный  регламент предоставлениЯ муниципальной 
услуги по согласованию регистрации юридичесКих лиц на территории зато г. радужный, 

утвержденный постановлением главы города от 26.11.2010 № 1315

в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство, в целях устранения недостатков отмеченных в про-
тесте владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г. радужный,

постановлЯю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию регистрации юридических лиц на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением главы города от 26.11.2010 № 1315, следующие изменения:

1.1. Пункт 42 изложить в новой редакции:
«42. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение заинтересованных лиц.
Письменное обращение должно содержать:
1) наименование органа предоставляющего услугу, должностного лица органа предоставляющего услугу,  либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-

дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа предоставля-
ющего услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа предоставляющего услугу, долж-
ностного лица органа предоставляющего услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

1.2. Пункт 43 изложить в новой редакции:
«43. Обращения рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Раду-

га – Информ»
глава администрации       а.в. КолуКов 

30.05.2013 г.                                                                                              № 708

о внесении изменений в административный регламент
предоставлениЯ муниципальной услуги по приему заЯвлений, доКументов, а таКже 

постановКе граждан на учет в Качестве нуждающихсЯ в жилых помещениЯх.
 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации отдельных по-

ложений административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,  документов, а так-
же постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденного постановлением главы горо-
да  зато г. радужный владимирской области от 01.12.2010г. № 1337                     (в редакции постановления администрации 
зато г. радужный владимирской области от 19.04.2011г. № 466), руководствуясь статьей 36 устава муниципального обра-
зования зато  г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также по-
становке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный постановлением главы города  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 01.12.2010г. № 1337 (в редакции постановления администрации    ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
19.04.2011г. № 466), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

    
  Приложение

                                                                               к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от   «30» мая  2013г. № 708

 
 изменения, вносимые в административный регламент

предоставления   муниципальной услуги по
приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1. Абзац 2 пункта 3 раздела «Общие положения» дополнить предложением следующего содержания: «Информирование осуществляется и при 
обращении по электронной почте, на web-сайте.»

2.  В абзаце 3 пункта 3 раздела «Общие положения» словосочетание «нотариально заверенной доверенности» заменить на «доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства».

3. Пункт 4 раздела «Общие положения» дополнить предложением следующего содержания: «E-mail: gkmx-uslugi@raduzhnyi-city.ru»
4. Пункт 11 раздела «Стандарты предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«11. Документы необходимые для получения муниципальной услуги:
а) письменное заявление, подписанное всеми проживающими с заявителем дееспособными членами семьи;
б) копии документов, удостоверяющие личность гражданина и подтверждающие состав семьи (паспорт, свидетельства о рождении на несо-

вершеннолетних детей, свидетельство о заключении или расторжении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения о при-
знании членом семьи и т.п.);

в) выписка из домовой книги (поквартирной карточки) или похозяйственной книги;
г) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной, определенной Федеральным законом, Указом Президента Российской Феде-

рации или законом Владимирской области, категории граждан, имеющих право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях;

д) расчет оценки возможностей граждан по приобретению жилых помещений за счет собственных средств, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;  

е) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, ре-
шение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

ж) выписка из технического паспорта Бюро технической инвентаризации;
з) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного 

жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом семьи заявителя.
Документы, указанные в подпунктах а – г настоящего пункта, заявитель предоставляет самостоятельно. 
Документы, указанные в подпунктах д – з настоящего пункта, заявитель вправе  по собственной инициативе представить самостоятельно. В 

случае непредставления их заявителем по собственной инициативе, они  запрашиваются сотрудниками отдела по жилищным вопросам и ре-
жиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» в порядке межведомственного информационного взаимодействия   в организациях, уполномоченных 
на выдачу соответствующих документов. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.»

5. Раздел «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме на адрес электронной почты, 

указанной в пункте 4 раздела «Общие положения» настоящего Регламента. В этом случае заявление должно быть удостоверено простой элек-
тронной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги также из личного кабинета на портале Государственных услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru) или на портале Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru)»

6. Пункт 33 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«33. Обращение, содержащее жалобу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.»

7. Пункт 35 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«35. Обращение (жалоба) не рассматривается при отсутствии в обращении (жалобе) фамилии гражданина, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.»
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

30.05.2013 г.                                                                                              № 709

о внесении изменений в административный регламент
предоставлениЯ муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство работ,
свЯзанных с временным нарушением и изменением существующего благоустройства.

 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации отдельных по-

ложений административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство ра-
бот, связанных с временным нарушением и изменением существующего благоустройства, утвержденного постановлением 
администрации  зато г. радужный владимирской области от 01.02.2012г.  № 120, руководствуясь статьей 36 устава муни-
ципального образования зато  г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство работ, 
связанных с временным нарушением и изменением существующего благоустройства, утвержденный постановлением администрации города                              
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.02.2012г.  № 120, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

  Приложение
                                                                               к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от   «30» мая  2013г. № 709
 

изменения, вносимые в административный регламент
предоставления   муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство работ, связанных с временным наруше-

нием и изменением существующего благоустройства.

1. Пункт 17 раздела «Стандарты предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«17. Заявка на производство работ (Приложение № 2) может быть подана заявителем в электронной форме на адрес электронной почты, ука-

занной в пункте 4 раздела «Общие положения» настоящего Регламента. В этом случае заявка  должна  быть удостоверена простой электрон-
ной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявку на производство работ также из личного кабинета на портале Государственных услуг Владимирской области 
(rgu33.avo.ru) или на портале Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).»  

2. Пункт 28 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«28. Обращение, содержащее жалобу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.»

3. Пункт 30 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«30. Обращение (жалоба) не рассматривается при отсутствии в обращении (жалобе) фамилии гражданина, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.»

30.05.2013г.                                                                                                № 710

о внесении изменений в административный регламент
предоставлениЯ муниципальной услуги по предоставлению инФормации по очередности

предоставлениЯ жилых помещений на условиЯх социального найма.
 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации отдельных по-

ложений административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации по оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, утвержденного постановлением главы города  
зато г. радужный владимирской области от 30.11.2010г.               № 1329 (в редакции постановления администрации зато 
г. радужный владимирской области от 19.04.2011г. № 467), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато  г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации по очередно-
сти предоставления жилых помещений на условиях социального найма, утвержденный постановлением главы города  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 30.11.2010г. № 1329 (в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.04.2011г.              
№ 467), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов     

  Приложение
                                                                               к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                               от   «30» мая  2013г. № 710

 
 изменениЯ, вносимые в административный регламент

предоставлениЯ   муниципальной услуги попредоставлению инФормации по очередности 
предоставлениЯ жилых помещений на условиЯх социального найма.

1. Абзац 1 пункта 3 раздела «Общие положения» дополнить следующими словами: «включая обращение по электронной почте, по телефо-
ну, на web-сайте.»

2. В абзаце 3 пункта 3 раздела «Общие положения» словосочетание «нотариально заверенной доверенности» заменить на «доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства».

3. Пункт 4 раздела «Общие положения» дополнить предложением следующего содержания: «E-mail: gkmx-uslugi@raduzhnyi-city.ru»
4. Абзац 4 пункта 11 раздела «Стандарты предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«- в случае представления интересов заявителя, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства»
5. Раздел «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме на адрес электронной почты, 

указанной в пункте 4 раздела «Общие положения» настоящего Регламента. В этом случае заявление должно быть удостоверено простой элек-
тронной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги также из личного кабинета на портале Государственных услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru) или на портале Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).»

6. Пункт 29 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«29. Обращение, содержащее жалобу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.»

7. Пункт 31 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«31. Обращение (жалоба) не рассматривается при отсутствии в обращении (жалобе) фамилии гражданина, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.» 

30.05.2013 г.                                                                                             № 711

о внесении изменений в административный регламент
предоставлениЯ муниципальной услуги по оФормлению и выдаче справоК с места жительства 

и места пребываниЯ длЯ граждан и юридичесКих лиц.
 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации отдельных по-

ложений административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче справок с места 
жительства и места пребывания для граждан и юридических лиц, утвержденного постановлением главы города  зато г. ра-
дужный владимирской области от 23.11.2010г. № 1306    (в редакции постановления администрации зато г. радужный вла-
димирской области от 19.04.2011г. № 465), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. ра-
дужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче справок с места жи-
тельства и места пребывания для граждан и юридических лиц, утвержденный постановлением главы города  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 23.11.2010г. № 1306 (в редакции постановления администрации                                             ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 19.04.2011г. № 465), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

     
  Приложение

                                                                               к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от   «30» мая  2013г. № 711

  
изменения, вносимые в административный регламент предоставления   муниципальной услуги по

оформлению и выдаче справок с места жительства и места пребывания для граждан и юридических лиц.

30.05.2013 г.                                                                                            № 712

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги по
предоставлению инФормации о порЯдКе предоставлениЯ

жилищно-Коммунальных услуг населению.
 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации отдельных по-

ложений административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, утвержденного постановлением главы города  зато г. радуж-
ный владимирской области от 19.11.2010г.  № 1297 (в редакции постановления администрации зато г. радужный влади-
мирской области от 25.01.2012г. № 79), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радуж-
ный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению, утвержденный постановлением главы города  ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 19.11.2010г. № 1297 (в редакции постановления администрации     ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.01.2012г. № 79), со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

   Приложение
                                                                               к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от   «30» мая  2013г. № 712
 

 изменения, вносимые в административный регламент
предоставления   муниципальной услуги по

предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

1. В абзаце 3 пункта 3 раздела «Общие положения» словосочетание «нотариально заверенной доверенности» заменить на «доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства».

2. Раздел «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме на адрес электронной по-

чты, указанной в пункте 4 раздела «Общие положения» настоящего Регламента. В этом случае заявление должно быть удостоверено простой 
электронной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги также из личного кабинета на портале Государственных услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru) или на портале Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).»  

3. Пункт 28 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«28. Обращение, содержащее жалобу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.»

4. Раздел «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении муниципаль-
ной услуги» дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Обращение (жалоба) не рассматривается при отсутствии в обращении (жалобе) фамилии гражданина, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.»

 

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
30.05.2013 г.                                                                                               № 713

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги по
выдаче разрешениЯ на въезд граждан на территорию  Контролируемой зоны 

зато г. радужный длЯ постоЯнного проживаниЯ или временного пребываниЯ.
 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации отдельных по-

ложений административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на въезд граждан на 
территорию контролируемой зоны зато г. радужный для постоянного проживания или временного пребывания, утвержден-
ного постановлением главы города  зато г. радужный владимирской области от 09.12.2010г. № 1385 (в редакции поста-
новления администрации зато г. радужный владимирской области от 14.01.2011г.                   № 14, от 19.04.2011г. № 464), 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на въезд граждан на тер-

риторию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный для постоянного проживания или временного пребывания, утвержденный  постановлением 
главы города    ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.12.2010г. № 1385 (в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 14.01.2011г. № 14, от 19.04.2011г. № 464), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

  Приложение
                                                                               к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                               от   «30» мая  2013 г. № 713

  
изменения, вносимые в административный регламент

предоставления   муниципальной услуги по выдаче разрешения на въезд граждан на территорию контролируемой зоны 
зато г. радужный  для постоянного проживания или временного пребывания.

1. Абзац 1 пункта 3 раздела «Общие положения» дополнить следующими словами: «включая обращение по электронной почте, по телефо-
ну, на web-сайте.»

2.  В абзаце 3 пункта 3 раздела «Общие положения» словосочетание «нотариально заверенной доверенности» заменить на «доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства».

3. Пункт 4 раздела «Общие положения» дополнить предложением следующего содержания: «E-mail: gkmx-uslugi@raduzhnyi-city.ru»
4. Подпункт «а)» пункта 11 раздела «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, указанные в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом  настоящего подпункта, заявитель предоставляет самостоятельно. 
Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом настоящего подпункта, заявитель вправе  по собственной инициативе представить само-

стоятельно. В случае непредставления их заявителем по собственной инициативе, они  запрашиваются сотрудниками отдела по жилищным во-
просам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» в порядке межведомственного информационного взаимодействия   в организациях, упол-
номоченных на выдачу соответствующих документов. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.»

5. Подпункт «г)» пункта 11 раздела «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, шестом настоящего подпункта, заявитель предоставляет самостоятельно. 
Документы, указанные в пятом абзаце настоящего подпункта, заявитель вправе  по собственной инициативе представить самостоятельно. В 

случае непредставления их заявителем по собственной инициативе, они  
запрашиваются сотрудниками отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия   в организациях, уполномоченных на выдачу соответствующих документов. 
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.»
6. Раздел «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме на адрес электронной по-

чты, указанной в пункте 4 раздела «Общие положения» настоящего Регламента. В этом случае заявление должно быть удостоверено простой 
электронной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги также из личного кабинета на портале Государственных услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru) или на портале Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).»  

7. Пункт 28 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

1. Абзац 2 пункта 3 раздела «Общие положения» дополнить предложением следующего содержания: «Информирование осуществляется и при 
обращении по электронной почте, на web-сайте.»

2.  В абзаце 3 пункта 3 раздела «Общие положения» словосочетание «нотариально заверенной доверенности» заменить на «доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства».

3. Пункт 4 раздела «Общие положения» дополнить предложением следующего содержания: «E-mail: gkmx-uslugi@raduzhnyi-city.ru»
4. Раздел «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме на адрес электронной почты, 

указанной в пункте 4 раздела «Общие положения» настоящего Регламента. В этом случае заявление должно быть удостоверено простой элек-
тронной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги также из личного кабинета на портале Государственных услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru) или на портале Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).»  

5. Пункт 30 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«30. Обращение, содержащее жалобу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.»

6. Пункт 32 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«32. Обращение (жалоба) не рассматривается при отсутствии в обращении (жалобе) фамилии гражданина, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.»



№ 3810 июня  2013  г. -5-

( начало на стр.4 )

( продолжение на стр. 6 )
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пОСТАНОвЛеНИе

«28. Обращение, содержащее жалобу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.»

8. Пункт 30 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«30. Обращение (жалоба) не рассматривается при отсутствии в обращении (жалобе) фамилии гражданина, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.»

 

30.05.2013г.                                                                                              № 714

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги 
по заКлючению договоров социального найма жилых помещений муниципального  

жилищного Фонда, договоров  найма специализированного жилого помещениЯ.
 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации отдельных 

положений административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, договоров найма специализированного жилого помещения, 
утвержденного постановлением администрации зато г. радужный владимирской области от 01.02.2012г.  № 121, руковод-
ствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договоров социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, договоров найма специализированного жилого помещения, утвержденный постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.02.2012г.       № 121, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава  администрации                                                                          а.в. КолуКов

Приложение
                                                                               к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от   «30» мая 2013г. № 714
 

изменения, вносимые в административный регламент
предоставления   муниципальной услуги по заключению договоров социального найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда,  договоров найма специализированного жилого помещения.

1. В абзаце 2 пункта 3 раздела «Общие положения» словосочетание «нотариально заверенной доверенности» заменить на «доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства».

2. Пункт 18 раздела «Стандарты предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме на адрес электронной почты, 

указанной в пункте 4 раздела «Общие положения» настоящего Регламента. В этом случае заявление должно быть удостоверено простой элек-
тронной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги также из личного кабинета на портале Государственных услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru) или на портале Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).»

3. Пункт 29 раздела «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«29. Обращение, содержащее жалобу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.»

4. Раздел «Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении муниципаль-
ной услуги» дополнить пунктом 32 следующего содержания:

«32. Обращение (жалоба) не рассматривается при отсутствии в обращении (жалобе) фамилии гражданина, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.»

 

31.05.2013                                                                        №719

о внесении изменений в административный регламент «предоставление доступа К справочно-
поисКовому аппарату библиотеК, базам данных»,

утверждённый постановлением администрации зато г. радужный от 04.05.2011 № 548

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства отдельных положений 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных», утверждённого постановлением  администрации зато г. радужный от 04.05.2011 № 
548, в связи с поступившим протестом владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах об изменении нормативного правового акта, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. ра-
дужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в  административный регламент «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», 

утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 04.05.2011 № 548 изложив пункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8.  Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня регистрации обращения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».
глава администрации                                                       а.в. КолуКов                                                                      

     31.05.2013                                                                       № 720

о внесении изменений в административный регламент «приём заЯвлений и зачисление
детей в образовательные учреждениЯ,предоставлЯющие дополнительное образование 

в сФере Культуры и спорта», утверждённый постановлением администрации 
зато г. радужный от 03.02.2012 № 130

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства отдельных положений 
административного регламента предоставления  муниципальной услуги «приём заявлений и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, предоставляющие дополнительное образование в сфере культуры и спорта», утверждённого постанов-
лением  администрации зато г. радужный от 03.02.2012 № 130, в связи с поступившим протестом владимирской прокура-
туры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах об изменении нормативного правового акта,  руковод-
ствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в  административный регламент «Приём заявлений и зачисление детей в образовательные учреждения, предоставляю-

щие дополнительное образование в сфере культуры и спорта», утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 03.02.2012 
№ 130, согласно приложению. 

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

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

глава администрации                                                                а.в. КолуКов 
                                                                       

                                                                        Приложение 
                                                                        к постановлению администрации

                                                                        ЗАТО г.Радужный   от 31.05.2013 № 720

 ИЗМЕНЕНИЯ,
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕНЕ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

1. Из пункта 2.5. слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей» исключить.

2. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня регистрации обращения в соответствии с законо-

дательством».
3. Пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) ра-

ботников комитета в вышестоящий орган или в судебном порядке, в Собинский городской суд в течение 3-х месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод».

    31.05.2013                                                                        №721

о внесении изменений в административный регламент «предоставление доступа К  оциФрованным 
изданиЯм, хранЯщимсЯ в  библиотеКах, в том числе К Фонду редКих  Книг, с учётом соблюдениЯ 

требований  заКонодательства российсКой Федерации  об авторсКих и смежных правах», утверждённый 
постановлением главы города от 14.02.2011 № 153

     31.05.2013                                                                       №722

о внесении изменений в  административный регламент предоставлениЯ муниципальной
услуги «предоставление инФормации об организации дополнительного образованиЯ 

в сФере Культуры и спорта» на территории муниципального образованиЯ  зато г. радужный, 
утверждённый постановлением администрации зато г. радужный от 01.02.2012 № 119 

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства отдельных положений 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «предоставление информации об организации до-
полнительного образования в сфере культуры и спорта» на территории муниципального образовании зато г. радужный, 
утверждённого постановлением  администрации зато г. радужный от 01.02.2012 № 119, в связи с поступившим проте-
стом владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах об изменении норматив-
ного правового акта, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в  административный регламент «Предоставление информации об организации дополнительного образования в сфере 

культуры и спорта» на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 01.02.2012 № 119 изложив пункт 5.8. в следующей редакции:

«5.8. Если в письменном обращении гражданина не указаны фамилия гражданина, направившего обращение и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся».

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

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

глава администрации                                                            а.в. КолуКов                                   

31.05.2013                                                                        № 723

о внесении изменений в административный  регламент предоставлениЯ муниципальной 
услуги «предоставление инФормации о  проведении ЯрмароК, выставоК народного  творчества, 
ремёсел», утверждённый  постановлением администрации зато г. радужный от 30.01.2012 № 105

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства отдельных положе-
ний административного регламента предоставления муниципальной услуги «предоставление информации о проведении яр-
марок, выставок народного творчества, ремёсел», утверждённого постановлением  администрации зато г. радужный от 
30.01.2012 № 105, в связи с поступившим протестом владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах об изменении нормативного правового акта, руководствуясь ст. 36 устава муниципального обра-
зования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в  административный регламент «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 

ремёсел», утверждённый  постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный от 30.01.2012 № 105, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».
глава администрации                                                                                            а.в. КолуКов 

                                                                                                                                            Приложение 
                                                                        к постановлению администрации

                                                                        ЗАТО г. Радужный   от 31.05.2013 №723

 изменениЯ,
в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги 

«предоставление инФормации о проведении ЯрмароК, выставоК народного творчества, ремёсел» 

1. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня регистрации обращения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации».
2. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) ра-

ботников комитета в вышестоящий орган или в судебном порядке, в Собинский городской суд в течение 3-х месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод».

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства отдельных положений 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «предоставление доступа к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства рос-
сийской Федерации об авторских и смежных правах», утверждённого постановлением  главы города от 14.02.2011 № 153 (в 
редакции постановления администрации зато г. радужный от 06.12.2011 № 1760),  в связи с поступившим протестом вла-
димирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах об изменении нормативного пра-
вового акта, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в  административный регламент «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения тре-
бований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утверждённый постановлением  главы города от 14.02.2011 
№ 153 (в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 06.12.2011 № 1760)  изложив пункт 5.8.  в следующей редакции:

«5.8. Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня регистрации обращения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

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

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

глава администрации                                                 а.в. КолуКов    

           24.05.2013      № 659

   об утверждении порЯдКа расходованиЯ субсидии на выполнение мероприЯтий долгосрочной целевой 
программы«обеспечение инФормационной безопасности детей, 

производства инФормационной продуКции длЯ детей и оборота инФормационной продуКции  во 
владимирсКой области на 2013-2015 годы»

в целях определения порядка расходования субсидии на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы 
«обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции во владимирской области на 2013-2015 годы» в соответствии с законом владимирской 
области от 16.12.2012 г. № 158-оз «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением губернатора области от 09.08.2012 № 888 «об утверждении долгосрочной целевой программы 
«обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции во владимирской области на 2013-2015 годы», руководствуясь ст. 36 устава зато г. радужный 
владимирской области:

постановлЯю:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 
2013-2015 годы» на 2013 год (Приложение).

 2. Комитету по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое использование субсидии, поступившей на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 
оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  24.05.  2013 г.  №  659

порядок 
расходования субсидии на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы» в 2013 году

1. Настоящий Порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области 
на 2013-2015 годы» в 2013 году» (далее – Порядок) определяет порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы», предоставляемой в 2013 году (далее – Субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджету ЗАТО г. Радужный (администратор доходов – Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный) в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаментом по культуре администрации Владимирской области на 2013 год.

3. Субсидия поступает на единый счет бюджета ЗАТО г. Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный по заявке 
Комитета по культуре и спорту перечисляет поступившие денежные средства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
лицевой счет Комитета по культуре и спорту, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.



№ 38 10 июня  2013  г.-6-

( начало на стр.  5)

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

03.06.2013                                                                                                     № 0726

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

в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги «зачис-
ление в образовательное учреждение», утвержденного постановлением главы города от 20.12.2010 г. № 1444 «об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «зачисление в образовательное учреждение», 
руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением главы города от 20.12.2010 г. № 1444 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».
глава администрации                                                             а. в. КолуКов 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный от «03» июня 2013 г. № 0726

изменениЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «зачисление в образовательное учреждение»

1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Перечень документов, необходимых для зачисления детей в муниципальное образовательное учреждение:
- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка (Приложение № 2) при предъявлении оригинала документа, удостоверя-

ющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка (закрепленного лица, зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания), а 
также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 
закрепленной территории;

- документ государственного образца об основном общем образовании при приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего об-
разования;

- личное дело ребенка, выданное учреждением, в котором он обучался ранее (при приеме в первый класс в течение учебного года, при за-
числении во 2 – 11 классы);

- другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, по усмотрению родителей (законных представи-
телей).

Основания для отказа в приеме документов не имеются.»
2. Добавить пункт 3.1.4. следующего содержания:
«3.1.4. В первоочередном порядке места в учреждениях предоставляются детям:
- военнослужащих по месту жительства их семей;
- сотрудников полиции;
- сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей;
- сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
- граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах выше;
-сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органах Российской Федерации;

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Феде-
рации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Феде-
рации, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

- граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, граждан Российской Федерации вышеперечисленных категорий.».
3. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. В административном порядке гражданин вправе обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (при-

нятое) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента (далее - обращение), устно, 
письменно, в форме электронного документа (с указанием адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электрон-
ного документа, или почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме) к начальнику управления образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.».

03.06.2013 г.                                                                                                  № 728    

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ муниципальной услуги «прием за-
Явлений о зачислении детей в образовательные  учреждениЯ, реализующие основную образовательную  

программу дошКольного образованиЯ  (детсКие сады),  а таКже постановКа на соответствующий учет» 

в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием 
заявлений о зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», утвержденного постановлением гла-
вы города от 09.12.2010 г. № 1386 «об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)», руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

 1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением главы города от 09.12.2010 г. № 1386 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 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 Владимирской об-
ласти «Радуга-информ».

глава администрации                                                             а. в. КолуКов 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный от «03» июня 2013 г. № 728

изменениЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «прием заявлений о зачислении детей в образо-

вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет»

1. Пункт 3.10. после строки 
«-военнослужащих;» 
дополнить строками следующего содержания:
«-сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федераль-

ной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органах Российской Федерации;

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Феде-
рации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Феде-
рации, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

- граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, граждан Российской Федерации вышеперечисленных категорий;».
2. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. В административном порядке гражданин вправе обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (при-

нятое) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента (далее - обращение), устно, 
письменно, в форме электронного документа (с указанием адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электрон-
ного документа, или почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме) к начальнику управления образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.».

04.06.2013                                                                                                                 № 731

о проведении приватизации  муниципального имущества

в целях оптимизации структуры муниципальной собственности зато г. радужный и повышения эффективности ее исполь-
зования, на основании Федерального закона от 21.12.2001      № 178-Фз «о приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества зато г. радужный вла-
димирской области на 2010-2013 годы, утвержденным решением городского совета народных депутатов зато  г. радуж-
ный от 26.10.2009 № 19/153 (с изменениями) и протоколом от 20.05.2013 № 1-20-05-2013 заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества зато г. радужный «об определении целесообразности приватизации муниципально-
го имущества», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л Я ю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
- Сооружение СРМ № 4 в 17 квартале, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109, г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;
- Сооружение СРМ № 5 в 17 квартале, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109А, г.Радужный, площадь – 353 кв.м.;
- Здание производственно-складское, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109Б, г.Радужный, площадь – 116,4 кв.м.;
- Помещение № 1, назначение - нежилое (нежилые помещения №№ 1-5 здания нежилого (КПП)), расположенного по адресу: 17 квартал, 

д.108А, г.Радужный, площадь – 47 кв.м.;
- Железобетонная эстакада между СРМ №№ 4,5;
- Площадка из железобетонных плит у СРМ №№ 4,5;
- Металлические ворота на въезде к СРМ №№ 4,5;
- Ограждение сооружений СРМ №№ 4,5.
2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на торгах в форме открытого аукциона.
3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный подготовить условия проведения аукциона по продаже указан-

ного муниципального имущества, обеспечить  организацию и проведение аукциона. Условия проведения аукциона представить мне на утверж-
дение.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru.

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

глава  администрации                                                                            а.в. КолуКов

  05.06.2013г.         №  735

о внесении изменений в административный регламент предоставлениЯ 
муниципальной услуги по назначению муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоЯнной основе и лицам,  замещавшим должности му-
ниципальной службы зато г.радужный,  утвержденный постановлением главы города от 28.01.2011 № 68

в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство, в целях устранения недостатков отмеченных в про-
тесте прокурора владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, руководству-
ясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

постановлЯю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией ЗАТО г.Радужный муниципальной услуги «О назначе-

нии муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденный постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 
28.01.2011 года № 68, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и социальным во-
просам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Раду-
га – Информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации        а.в. КолуКов
 

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный

от «05» июня 2013 года № 735

изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «о назначении муници-
пальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 

и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
зато г.радужный владимирской области»

1. В первом абзаце пункта 2.4. цифру «30» заменить на цифру «15».
2. После пятого абзаца в пункте 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Пятый абзац в подпункте 2.6.1.изложить в следующей редакции:
«- Справка отдела Пенсионного Фонда о получении трудовой пенсии (базовая и страховая часть) по старости (инвалидности) предоставляется 

по собственной инициативе, либо получена администрацией самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия».
4. Во втором абзаце подпункта 2.6.3. дополнить словами «… с записью об увольнении с работы».
5. Абзац четвертый подпункта 2.6.3. исключить.
6. В разделах 3 и 4 административного регламента:
6.1. После слова «распоряжения» слова «главы города (главы администрации)» заменить словами «администрации ЗАТО г. Радужный».
6.2. Слова «глава города (глава администрации)» заменить словами «глава администрации ЗАТО г. Радужный».
7. В первом абзаце пункта 5.3. слова «30 дней с момента получения жалобы (претензии) или возникновения спора» заменить на слова «15 ра-

бочих дней со дня ее регистрации».
8. Абзац второй пункта 5.3. исключить.
9. В пункте 5.5. после слов «3-х месяцев» дополнить словами «, с момента когда ему стало известно о нарушении его прав».
10. В приложениях №№ 1, 3 и 4 к административному регламенту слова «Главе города (главе администрации) ЗАТО г. Радужный» заменить 

на слова «Главе администрации ЗАТО г. Радужный».
11. В приложении № 4 к административному регламенту пункт 3 исключить.

4. Комитет по культуре и спорту перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный) в виде субсидии на 
иные цели.

5. МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный:
- осуществляет расходование поступивших денежных средств на оснащение рабочих мест в библиотеке с доступом к сети Интернет 

контентом фильтрации;
- предоставляет в Отдел по централизованному бухгалтерскому учету и отчетности Комитета по культуре и спорту отчет о расходовании 

Субсидии и средств софинансирования из городского бюджета с приложением первичных документов.
6. Отдел по централизованному бухгалтерскому учету и отчетности Комитета по культуре и спорту:
- производит оплату заключенных МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный договоров поставки в установленные договорами сроки;
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в департамент по культуре администрации 

Владимирской области отчет о расходовании денежных средств с приложением копий первичных документов по утвержденной форме 
(Приложение к Порядку).

Приложение
к Порядку расходования субсидии № 659_от_24.05._2013 года

отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленного в форме субсидий 
бюджету__________________________________________________________

                     наименование муниципального образования
                   на выполнение долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы» за  2013 год 

Наименование ме-
роприятия по про-

грамме (пункт, 
подпункт)

Поступило средств Фактически израсходовано Перечень выполненных  работ 
или проведенных   мероприя-
тий в разрезе КОСГУ,
 достигнутые результаты

Всего В т.ч. из 
областного 
бюджета

Средств 
бюджета

муниципальных
образований

Всего В т.ч. из областного 
бюджета

Средств бюджета
муниципальных

образований

Руководитель _______________    _________________    
                          (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный   бухгалтер _______________     ____________________                                                                 
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
     06.06.2013 г.                                                                   № 739

об утверждении плана мероприЯтий («дорожнаЯ Карта») «обеспечение инженерной 
и транспортной инФраструКтурой земельных участКов, предоставлЯемых  (предоставленных) в арен-

ду в соответствии с порЯдКом определениЯ размера  арендной платы, а таКже условиЯ и сроКи внесениЯ 
арендной платы за использование  земельных участКов, государственнаЯ собственность на Которые не 
разграничена,  расположенных на территории владимирсКой области, утвержденным постановлением 

губернатора владимирсКой области от 28.12.2007 г. № 969, длЯ индивидуального 
жилищного строительства семьЯм, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, 

на территории  зато г. радужный»  
 
в целях улучшения  жилищных условий и обеспечения решения социальных проблем семей, имеющих троих и более де-

тей в возрасте до 18 лет, повышения  уровня обустройства населенных пунктов владимирской области инженерной и транс-
портной инфраструктурой, в соответствии с указом президента рФ от 07.05.2012 № 600 «о мерах по обеспечению граж-
дан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и по-
становлениями губернатора области от 13.03.2013 г.              № 267 «об утверждении плана мероприятий («дорожная кар-
та») «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во 
владимирской области»,  от 28.12.2007 № 969 «о порядке определения размера арендной платы, а также условия и сро-
ки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории владимирской области» (в редакции с изменениями),  с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 36 устава зато г. радужный

постановлЯю: 

1.Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуально-
го жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  06.06.2013 г. № 739
план

 мероприятий («дорожная карта») «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, пре-
доставляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с порядком определения размера арендной платы, а также усло-
вия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории владимирской области, утвержденным постановлением губернатора влади-

мирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, на территории  зато г. радужный»  

I. Общее описание «Дорожной карты»
1. Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, пре-

доставляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуально-
го жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный»  (далее – «Дорож-
ная карта») призвана улучшить жилищные условия и обеспечить решение социальных проблем семей, имеющих троих и более детей в возрасте 
до 18 лет, повысить уровень обустройства инженерной и транспортной инфраструктурой территории ЗАТО г.Радужный .

2. Целями «Дорожной карты» являются:
- реализация мероприятий по формированию и планировочному обеспечению земельных участков и предоставлению в аренду сформирован-

ных  земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в аренду в соответствии  с Порядком определения раз-
мера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской 
области от 28.12.2007 г. № 969, (далее -  в аренду);

- решение вопросов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на предоставляемых (предоставленных) земель-
ных участках в аренду для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный.

II. План мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый результат

1 Подготовка и утверждение   подпрограммы  «Обеспечение 
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) в аренду в 
соответствии  с Порядком определения размера арендной 
платы, а также условия и сроки внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Владимирской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 г. № 969, для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет,  на территории  ЗАТО г. Радужный до 2015 
года»  муниципальной целевой программы  «Жилище  ЗАТО г. 
Радужный на 2011-2015 годы»

Май –  2013 г. Отдел 
экономики 
администрации 

Формирование механизмов реализации 
и механизмов финансирования  
мероприятий по обеспечению 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных)  
семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте 18 лет

2 Планировка территории квартала 7/1 2013 г. МКУ «ГКМХ» Формирование градостроительной 
документации

3 Формирование и представление земельных участков семьям, 
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, для 
индивидуального жилищного строительства в аренду 

2013-2015 КУМИ Предоставление  в аренду  
сформированных земельных участков 
семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет

4 Подготовка проектно-сметной документации на строительство 
инженерных сетей и сооружений в квартале 7/1
В том числе: 

МКУ «ГКМХ» Завершение работ  по проектированию 
строительства инженерных сетей и 
подъездных дорог в квартале 7/1

4.1 Сетей электроснабжения – 600 тыс. руб. Июнь
2013

МКУ «ГКМХ»

4.2 Сетей газоснабжения  -  500 тыс. руб. декабрь 2013 МКУ «ГКМХ»
4.3 Сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного 

водопровода и сетей канализации, сооружение КНС     - 700 
тыс. руб.

2014-2015 МКУ «ГКМХ»

4.4 Транспортной инфраструктуры  со стоимостью  - 1500 тыс. 
руб.

2014-2015 МКУ «ГКМХ»

5. Государственная экспертиза   проектно-сметной  документации  
на строительство  инженерных сетей и сооружений в квартале 
7/1  - 1500  тыс. руб.
В том числе:

МКУ «ГКМХ» Завершение работ  по экспертизе 
проектно-сметной документации

5.1. Экспертиза проектно-сметной документации на строительство 
сетей электроснабжения и газоснабжения – 500 тыс. руб.

2013 МКУ «ГКМХ»

5.2. Экспертиза проектно-сметной документации на строительство 
сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода 
и сетей канализации, сооружение КНС – 500 тыс. руб.

2015 МКУ «ГКМХ»

5.3. Экспертиза проектно-сметной документации на строительство 
транспортной инфраструктуры   - 500 тыс. руб.

2015 МКУ «ГКМХ»

6 Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство инженерных сетей  и 
транспортной инфраструктуры,
В том числе:

2014-2015 МКУ «ГКМХ» Выбор подрядных организаций  в 
соответствие с  законодательством и 
заключение муниципальных контрактов 
на выполнение строительно-монтажных 
работ

6.1. Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство сетей 
электроснабжения и газоснабжения

2014 МКУ «ГКМХ»

6.2. Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство сетей хозяйственно-
питьевого, противопожарного водопровода и сетей 
канализации, сооружение КНС

2015 МКУ «ГКМХ»

6.3. Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство транспортной 
инфраструктуры   

2015 МКУ «ГКМХ»

7. Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению 
земельных участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой,
В том числе:

2014-2015 МКУ «ГКМХ» Решение вопросов обеспечения 
земельных участков инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
предоставляемых семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет

7.1. Строительство сетей электроснабжения и газоснабжения 2014 МКУ «ГКМХ»
7.2. Строительство сетей хозяйственно-питьевого, 

противопожарного водопровода и сетей канализации, 
сооружение КНС

2015 МКУ «ГКМХ»

7.3. Строительство транспортной инфраструктуры   2015 МКУ «ГКМХ»
8 Подготовка предложений о возможности применения  

альтернативных представлению земельных участков форм 
улучшения жилищных условий семей, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет (включая предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма, применения 
льготного ипотечного кредитования и др.)

2013-2015 Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Представление предложений  в 
департамент строительства и 
архитектуры администрации области по 
запросам

   III. Ресурсное обеспечение реализации «Дорожной карты»

Финансирование «Дорожной карты» будет осуществляться за счет консолидации средств федерального, областного и местных бюджетов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,  на территории ЗАТО 
г.Радужный  до 2015 года» муниципальной целевой программы  «Жилище  ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы».

Объем финансирования подпрограммы определяется в соответствии с методикой расчета на возмещение затрат (части затрат) на 
обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, 
приведенной в распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р, которым утверждена Государственная 
программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

05.06.2013                                                                                                                       №  733

           об утверждении  заКлючениЯ о результатах 
публичных слушаний от 11.04.2013  г. по внесению

изменений в правила землепользованиЯ 
и застройКи зато г. радужный

рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и застройке зато г. радужный от 12.04.2013 г. о результатах пу-
бличных слушаний от 11.04.2013 г. по внесению изменений в правила землепользования и застройки зато г. радужный, 
протокол публичных слушаний по проекту градостроительной деятельности от 11.04.2013 г., в целях создания благоприят-
ных условий для развития предпринимательской деятельности в сфере производства на территории зато г. радужный вла-
димирской области, в соответствии с требованиями градостроительного кодекса российской Федерации, Федерального за-
кона «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-Фз, 
генерального плана и правил землепользования и застройки  зато г. радужный, утвержденных решением городского со-
вета народных депутатов зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный, 

п о с т а н о в л Я ю:

1. Утвердить    заключение   комиссии   по   землепользованию   и застройке ЗАТО г. Радужный от 12.04.2013 г. о результатах публичных слу-
шаний от 11.04.2013 г. по внесению изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный (приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный подготовить  материалы по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО г. Радужный для направления в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный для принятия решения по указанно-
му проекту.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-
информ» и подлежит размещению на официальном сайте  ЗАТО г. Радужный. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           глава администрации                                                                                 а.в. КолуКов

                                                                                                    Приложение 
                                                                               к постановлению администрации  

                                                                                               ЗАТО г. Радужный 
                                                                                          от 05.06.2013 г. № 733

     заКлючение 
Комиссии по землепользованию и застройке зато г. радужный

о результатах публичных слушаний от 11 апреля 2013 г.

Администрация ЗАТО г. Радужный                   12 апреля 2013 г.,         15 ч.00 м.

11 апреля 2013 г. в актовом зале административного здания, по адресу: 1 квартал,  г. Радужный, 55, состоялись публичные слушания по про-
екту внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный.

Постановление  главы    города   ЗАТО   г. Радужный  от   20.03.2013 г.   № 21   «О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный» опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ» от 22.03.2013 г. № 19, дополнительное объявление о предстоящих слушаниях опубликовано в номере от 29.03.2013 г. № 20.

Правообладатель земельного участка, находящегося в непосредственной близости от земельного участка, обсуждаемого на слушаниях, - фе-
деральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон» - заранее уведомлен письмом о проведении публичных слушаний.

С момента подписания главой города постановления о назначении слушаний до подписания протокола публичных слушаний в администра-
цию ЗАТО г. Радужный по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу предложений и замечаний не поступило.

На слушаниях 11 апреля 2013 г. в актовом зале административного здания (каб. 320), была организована демонстрация в электронном виде 
графических материалов по рассматриваемому вопросу: 

1. Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, утвержденная решением ГСНД от 
02.03.2009 г., № 3/29, в ред. от 16.04.2012  г. № 7/38.

2. Карта градостроительного зонирования с проектируемыми изменениями – 2 варианта (1 вариант  – для общественного пользования – до 
квартала 13/12 и 2 вариант – для служебного пользования - с технологической зоной).   

3. Фрагмент из Адресного плана ЗАТО г. Радужный с месторасположением обсуждаемой территориальной зоны № 90.
4. Предпроектное предложение ООО «Владимирский стандарт» по строительству производственно-складского здания на земельном участ-

ке территориальной зоны № 90.  
На публичных слушаниях 11 апреля 2013 г. присутствовало 18 человек
(в том числе 2 чел. – представители ООО «Владимирский стандарт», не принимающие участие в голосовании).

 Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях
Председательствующий на  публичных слушаниях заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муни-

ципальным имуществом В.А. Семенович открыл слушания, доложил, с какой целью они проводятся, о разрешенном использовании земельных 
участков территориальной зоны № 90 в настоящее время; пояснил, что в администрацию обратилось ООО «Владимирский стандарт» о разме-
щении производственно-складского здания в квартале 13/13 г. Радужного, рядом с существующими зданиями мясокомбината (здания быв-
шей столовой и бывшего овощехранилища СП-13) и об организации в связи с этим публичных слушаний по внесению изменений  в Прави-
ла землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, т. к. в настоящее время территориальная зона, в которой предполагается разместить 
производственно-складское здание, - зона городских лесов – Р-2, не предназначена для размещения подобных объектов.

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в сфере производства на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области постановлением главы города ЗАТО г. Радужный назначены настоящие публичные слушания по внесению изме-
нений в правила землепользования 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)».

Представитель ООО «Владимирский стандарт» Павел Генрихович Антов рассказал о динамично и устойчиво развивающемся предприятии, 
которому уже 13 лет. На предприятии в настоящее время работает 350 человек, это жители Радужного (120 чел.), Собинки, Судогды, Влади-
мира. В месяц выпускается 1000 т продукции, в следующем году предлагается довести эту цифру до 2000 т., а количество работающих до 800 
чел., но для этого необходимо увеличивать производственные мощности, объемы складских помещений. В недалекой перспективе – строи-
тельство логистического центра.

Кроме того, используемое в настоящее время в г. Радужном здание мясокомбината (бывшее здание столовой) не отвечает всем необходи-
мым требованиям международных стандартов для данного производства. 

В связи с этим необходимо для предприятия, в первую очередь, построить производственно-складское здание модульного типа (быстро-
возводимое). Такое здание предполагается построить рядом с действующими зданиями предприятия,  на земельном участке в территориаль-
ной зоне № 90.

Кроме того, необходимо построить в 3 квартале  г. Радужного магазин, в котором будет реализовываться продукция мясокомбината.
При проектировании предполагаемого к строительству производственно-складского здания особое внимание будет уделено проблеме утили-

зации жира, которая в настоящее время решается не совсем удовлетворительно. 
П.Г. Антов ответил на вопросы В.А. Семеновича, С.А. Нестерко, Н.А. Дмитриева, В.А. Попова.
Результаты голосования.
За изменение функционального назначения территориальной зоны № 90 «Зона городских лесов (Р-2)» на территориальную зону № 90 «Про-

изводственная зона (П-1)» проголосовало 16 человек (из 16).
Общие выводы публичных слушаний:
Результаты слушаний считать положительными, т.к. рассмотренный проект внесения в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Ра-

дужный участниками слушаний поддержан единогласно.
Решение Комиссии:
Направить главе администрации города для рассмотрения и утверждения заключения о результатах публичных слушаний от 11.04.2013 г.:
1. Протокол публичных слушаний от 11.04.2013 г.
2. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 12.04.2013 г.
3. Проект постановления администрации об утверждении заключения о результатах публичных слушаний от 12.04.2013 г.
_________________________________________________________________

     Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-

дужный                                                                                 В.А. Семенович 
Члены  Комиссии:
Заместитель главы администрации города 
по городскому хозяйству         ЗАТО г. Радужный      А.П. Шаров
Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный»                                   В. А. Попов
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор   А.А. Лифанов
Заместитель председателя «КУМИ»                            С.В.  Лисецкий
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела по земельным отношениям «КУМИ»    А.В. Скородумова
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

     30.05.2013                                                                   № 715

об участии Команды  зато  г. радужный  в играх 1 тура   чемпионата россии  по миКроФутзалу 

в целях  привлечения молодежи  к активным занятиям спортом, популяризации футбола в залах, повышения уровня спор-
тивного мастерства футболистов, реализации мероприятий муниципальной целевой программы  «Культура и спорт  зато г. 
радужный на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации  зато г. радужный   от 28.09.2012 № 1364, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

                      
             постановлЯю:

1.  Комитету по культуре и спорту  организовать участие  команды ЗАТО   г. Радужный  в  играх 1 тура  чемпионата  России по микрофутзалу  
в городе  Курлово 1-2 июня 2013 года в соответствии с Положением, Регламентом и Календарем игр.

2. Финансовому управлению обеспечить распределение объемов финансирования комитету по культуре и спорту на оплату турового взноса    
и питание игроков в дни календарных игр 1 тура чемпионата России по микрофутзалу  за счет средств, предусмотренных в п.4 Перечня  меро-
приятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный на 2013 – 2015 годы» муниципальной целевой программы 
«Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» на сумму 7400 рублей  (Приложение). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  «30» мая  2013 №715

СМЕТА
расходов команды ЗАТО г. Радужный в играх 1 тура чемпионата России по микрофутзалу в г. Курлово 1-2 июня 2013 года.

1. Оплата турового взноса                                                              - 5000 руб.
2. Обеспечение  команды денежными                                           - 2400 руб.              
    средствами на питание
    150 руб.х 8 чел.х 2 дня
ИТОГО:                                                                                               7400 руб.

06.06.2013 г.                         №  747

         о недопущении роста платы граждан за Коммунальные услуги в 2013 году  более чем на шесть про-
центов в среднегодовом исчислении в зато г.радужном

 в целях недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году более чем на шесть процентов в средне-
годовом исчислении по сравнению с уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года, в соответствии с поручением 
правительства российской Федерации от 01.03.2013 г. № дК-п9-1327, постановления губернатора владимирской области 
от 19.03.2013 г. №291 «о недопущении роста платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году  более чем на шесть про-
центов в среднегодовом исчислении», в соответствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь  статьей 36 устава му-
ниципального образования зато г. радужный владимирской области:

постановлЯю:
    1.Утвердить Порядок предоставления дополнительных субсидий  гражданам, у которых рост  платы   граждан   за   коммунальные   услу-

ги   в   2013   году  превышает  более   чем   на   шесть   процентов   в   среднегодовом   исчислении  по сравнению с уровнем  коммунальных  
платежей в декабре 2012  года , имея в виду, что увеличение  платы   граждан  допускается только во втором полугодии  2013   года  не  более  
чем на двенадцать  процентов , при отсутствии  роста  в первом полугодии. (Приложение).

2. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ во всех  случаях  выявления фактов необоснованного  роста  размера  платы   граж-
дан   за   коммунальные   услуги  при превышении допустимого прироста совокупного фактического платежа  граждан   за   коммунальные   услу-
ги  обеспечить устранение таких фактов, а также возврат либо удержание в счет оплаты  коммунальных   услуг  в течение  2013   года  денежных 
средств, уплаченных в период с 1 января  2013   года  до дня установления ограничений  роста   платы   граждан   за   коммунальные   услуги.

3. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» ежемесячно пред-
ставлять в департаменты администрации Владимирской  области необходимые отчеты о проведенной работе  по недопущению роста платы 
граждан за коммунальные услуги в 2013 году более чем на шесть процентов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города, начальника финансово-
го управления.

3. Постановление вступает в силу со дня 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  06.06.2013 г. № 747 
порЯдоК

предоставления дополнительных субсидий  гражданам,  у которых рост  платы      за   коммунальные   услу-
ги   в   2013   году  превышает  более   чем   на   шесть   процентов   в   среднегодовом   исчислении  по сравнению с уров-
нем  коммунальных  платежей в декабре 2012  года , имея в виду, что увеличение  платы   граждан  допускается только во 

втором полугодии  2013   года  не  более  чем на двенадцать  процентов , при отсутствии  роста  в первом полугодии

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных субсидий  гражданам,  у которых рост  платы      за   коммунальные   услу-

ги   в   2013   году  превышает  более чем   на   шесть   процентов   в   среднегодовом  исчислении  по сравнению с уровнем  коммунальных  
платежей в декабре 2012  года, имея ввиду, что увеличение  платы   граждан  допускается только во втором полугодии  2013   года  не  более  
чем на двенадцать  процентов, при  отсутствии  роста  в первом полугодии (далее – Порядок) определяет порядок предоставления  дополни-
тельных субсидий вышеуказанным гражданам, проживающим на законных основаниях на территории муниципального образования, являющим-
ся потребителями коммунальных услуг,  у которых  индекс  роста  платежа (Iроста)    за   коммунальные   услуги  превышает  в   2013   году:

- с 01.01.2013  года   по  30.06.2013 года - (Iроста)     100   процентов  от  фактического  размера платежа за коммунальные  услуги   за   де-
кабрь  2012 года;

       - с 01.07.2012 года  по  31.12.2012 года - (Iроста)     112  процентов  от  фактического  размера платежа за коммунальные  услуги   за   де-
кабрь  2012 года.

Индекс роста (Iроста)  платежа рассчитывается по следующей формуле:
Iроста = Pт./Pдек.*100%
Где:
Pт. -  месячный платеж за коммунальные услуги   в 2013 году, учитывающий принципы сопоставимости условий – неизменности набора и объ-

емов предоставляемых коммунальных услуг за период сравнения.
Pдек. – платеж за декабрь месяц 2013 года.
1.2.Ограничение платы за коммунальные услуги (вода холодная и горячая, водоотведение, отопление, газоснабжение, электроэнергия) при-

меняется в отношении платежей при соблюдении принципа сопоставимости условий - неизменности набора и объемов предоставляемых ком-
мунальных услуг в среднем за период сравнения;

1.3. Предоставление дополнительной субсидии является одной из мер социальной поддержки граждан. Дополнительная субсидия носит це-
левой адресный характер.

2. Получатели дополнительной субсидии
2.1. Право на получение дополнительной субсидии имеют граждане при отсутствии просроченной задолженности (превышающей 3 ежеме-

сячных размера платы) по оплате коммунальных услуг.
2.2. Выплата дополнительной субсидии гражданам на оплату коммунальных услуг возобновляется после уплаты задолженности ( с  проведе-

нием  перерасчета за  месяцы,  задолженность  по которым погашена полностью) или заключения с организацией  коммунального   комплекса  
соглашения о рассрочке погашения имеющейся задолженности.

В случае  невыполнения графика  оплаты по соглашению о рассрочке погашения задолженности (задержка выплат более месяца), то выпла-
та дополнительной субсидии приостанавливается до нормализации платежей.

2.3. Граждане, претендующие на получение дополнительной субсидии, обращаются с письменным заявлением по установленной форме 
(Приложение №1) в муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти» (далее – МКУ «ГКМХ»).

2.4. МКУ «ГКМХ» в течение 3 дней  направляет заявление гражданина на получение дополнительных субсидий  в управляющую многоквартир-
ными домами (далее – управляющая организация), или товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) для расчета дополнительной субси-
дии в соответствии с методикой расчета дополнительной субсидии, определенной  настоящим Порядком.

В случае  отказа  гражданину в дополнительной субсидии управляющая организация и (или) ТСЖ в течение 3 дней   направляет граждани-
ну мотивированный отказ. 

3. Методика расчета дополнительной субсидии
3.1. Размер субсидии определяется помесячно путем сравнения суммы подлежащей к оплате за  коммунальные  услуги за декабрь 2012 года 

с суммой подлежащей к оплате за январь и последующие месяцы 2013 года по каждому лицевому счету, начисления по которым производят-
ся управляющей организацией и (или) ТСЖ.  

3.2. При начислении дополнительных субсидий гражданам учитывать, что ограничение платы за коммунальные услуги применяется в отно-
шении платежей при соблюдении принципа сопоставимости условий – неизменности набора и объемов предоставляемых коммунальных услуг 
в среднем за период сравнения.

 3.3. При  этом  учитываются факторы, обеспечивающие сопоставимость условий:
3.3.1. Сравнение осуществляется исходя из суммы, подлежащей к оплате за коммунальные услуги по лицевому счету за декабрь 2012 года и 

суммы подлежащей к оплате за коммунальные услуги гражданину за январь и последующие месяцы 2013 года.
3.3.2. По отоплению:

- за декабрь 2012 года в соответствии с установленными  нормативами потребления тепловой энергии, либо исходя из 1/12 объема показа-
ний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2011 год;

- за январь и последующие месяцы 2013 года в соответствии с установленными  нормативами потребления тепловой энергии,   либо исходя 
из 1/12 объема показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2012 год.

3.3.3. По холодному и горячему водоснабжению и водоотведению:
- за декабрь 2012 исходя из установленных нормативов потребления услуг холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, либо в со-

ответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов за декабрь 2012 года;
- за январь и последующие месяцы 2013 года исходя из установленных нормативов потребления услуг холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения в расчете на количество граждан, зарегистрированных в жилом помещении в декабре 2012 года, либо в соответствии с показа-
ниям приборов учета коммунальных ресурсов за январь и последующие месяцы 2013 года, но не больше, чем потреблено в декабре 2012 года.

3.3.4. По электро- и газоснабжению:
- за декабрь 2012 исходя из установленных нормативов потребления, либо в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ре-

сурсов за декабрь 2012 года;
- за январь и последующие месяцы 2013 года исходя из установленных нормативов потребления, либо в соответствии с показаниями прибо-

ров учета коммунальных ресурсов за январь и последующие месяцы 2013 года, но не больше, чем потреблено в декабре 2012 года.
3.4. Сумма дополнительной субсидии отражается управляющей организацией и  (или) ТСЖ в специально отведенных графах платежного до-

кумента (квитанции).
3.5. Дополнительная субсидия предоставляется в соответствии с региональными стандартами нормативной площади жилого помещения, ис-

пользуемой для расчета субсидий.
4. Порядок выплаты  дополнительной  субсидии
4.1. Бюджетные средства муниципального образования ЗАТО г.Радужный  в виде дополнительных субсидий предоставляются гражданам еже-

месячно на безвозмездной основе, в случаях, предусмотренных настоящим  Порядком.
4.2. Администрация ЗАТО г.Радужный в лице МКУ «ГКМХ»  заключает соглашение с  управляющей организацией  и (или) ТСЖ на осуществле-

ние расчетов дополнительной субсидии гражданам  в соответствии с   разделом 3 настоящего порядка 
4.3. Управляющая организация и (или) ТСЖ  ежемесячно формирует:
- реестр получателей дополнительной субсидии (за исключением должников,  у  которых имеется просроченная задолженность по опла-

те  за   ЖКУ   и   не  заключены соглашения о рассрочке, или соглашения о рассрочке заключены, но не выполняются условия данного согла-
шения, т.е. платежи не производятся) и направляет его в администрацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным 
(Приложение № 2);

- реестр граждан, у которых имеется просроченная задолженность, но заключены соглашения о рассрочке платежей и оплата задолженности 
производится в соответствии с условиями заключенного соглашения (Приложение № 3)

- списки должников, имеющих просроченную задолженность. 
4.4. Выплата дополнительной субсидии производится ежемесячно за период с 01.01.2013 года до 31.12.2013 года на основании обраще-

ния гражданина.
4.5. МКУ «ГКМХ»  направляет заявку в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный (далее - финуправление) для распределе-

ния объемов финансирования  для ежемесячного перечисления средств дополнительной субсидии на расчетный счет управляющей организа-
ции и (или) ТСЖ в соответствии с Соглашением и ежемесячно формируемым реестром получателей дополнительной субсидии в срок до 28-го 
числа месяца, следующего за расчетным.

4.6. Управляющая организация и (или) ТСЖ производит зачисление средств дополнительной субсидии на лицевые счета получателей допол-
нительной субсидии в срок до подготовки к печати квитанций на оплату коммунальных услуг за последующий месяц.

5. Порядок рассмотрения претензий 
по расчету и выплате дополнительных субсидий
5.1. Претензии граждан - получателей дополнительной субсидии по расчету дополнительной субсидии принимаются управляющей орга-

низацией и (или) ТСЖ в письменной форме в течение 2-х месяцев с момента обнаружения счетной ошибки, но не позднее 31.12.2013 года.
5.2. Выявленные счетные ошибки подлежат корректировке управляющей организацией и (или) ТСЖ в следующие сроки:
- при обнаружении счетной ошибки в срок до 20-го числа месяца, следующего за расчетным - в текущем месяце;
- при обнаружении счетной ошибки после 20-го числа (включительно) месяца, следующего за расчетным - в следующем месяце.
5.3. Администрация ЗАТО г.Радужный и  управляющая  организация и (или) ТСЖ не  несет   ответственности   за   расчет   суммы   и   выпла-

ту  ( невыплату )  дополнительной   субсидии   в   случаях :
- предоставления недостоверной информации или  не   предоставлении   информации   о   фактически  зарегистрированных гражданах в жи-

лом помещении;
- предоставлении недостоверных данных или не предоставления данных о фактическом  потреблении   коммунальных   услуг  по приборам 

учета;
- в других случая, связанных с получением от граждан  информации, необходимой для правильного ежемесячного начисления платы за  ком-

мунальные   услуги.
6. Контроль и отчетность
6.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в форме дополнительных субсидий осуществляет финуправление.
6.2. МКУ «ГКМХ», управляющие организации и (или) ТСЖ несут ответственность за целевое использование бюджетных средств в форме до-

полнительных субсидий в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Финуправление, МКУ «ГКМХ» имеет право осуществлять проверку правильности начисления дополнительной субсидии управляющей ор-

ганизацией и (или) ТСЖ путем непосредственного выхода в управляющую организацию и (или) ТСЖ или затребования необходимой для это-
го информации.

7. Ответственность сторон
7.1. Управляющая  организация и (или) ТСЖ несет ответственность за правильность расчета дополнительной субсидии в соответствии с ме-

тодикой расчета, определенной настоящим Порядком.
7.2. Финуправление и МКУ «ГКМХ» несут ответственность за своевременность перечисления средств дополнительной субсидии на расчетный 

счет управляющей  организации и (или) ТСЖ. 

Приложение  № 1к Порядку 
Форма заявления

В администрацию муниципального образования
ЗАТО г.Радужный

от _______________________________________
проживающего по адресу:___________________

Паспорт серия ______ номер _______________
Выдан __________________________________ 

Заявление
В связи с превышением роста платы за коммунальные услуги в 2013 году более чем на шесть процентов в среднегодовом исчислении по 

сравнению с уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года, имея в виду, что увеличение платы граждан допускается только во втором 
полугодии 2013 года не более чем на двенадцать процентов, при отсутствии роста в первом полугодии, прошу предоставить мне и членам моей 
семьи дополнительную субсидию на оплату коммунальных услуг в 2013 году. 

Полагающуюся мне и членам моей семьи ежемесячную дополнительную субсидию в 2013 году прошу перечислять на расчетный 
счет________________ (управляющая организация или ТСЖ, которые предоставляют  коммунальные услуги, а также выполняют функции по 
начислению платы за коммунальные услуги) в счет оплаты коммунальных услуг. 

Настоящим заявлением я передаю право требования____________ (управляющая организация или ТСЖ, которые предоставляют  коммунальные 
услуги, а также выполняют функции по начислению платы за коммунальные услуги) полагающейся мне дополнительной субсидии от 
Администрации муниципального образования ЗАТО г.Радужный.

В случае изменения обстоятельств в семье (изменения места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи) 
обязуюсь предоставить подтверждающие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий.   

        _________ _________________________  
(подпись)   (фамилия,имя,отчество)   

Приложение № 2 к Порядку 

Реестр получателей дополнительной субсидии
на_____________________ 2013 года

(месяц)
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Приложение № 3 к Порядку 
Реестр получателей дополнительной субсидии, 

заключивших соглашения о рассрочке погашения имеющейся задолженности и выполняющих условия соглашения
на_____________________ 2013 года

(месяц)

Лицевой 
счет

Ф.И.О. получателя 
субсидии

Адрес Соглашение о рассрочке
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