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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

     _07.09.2015Г.                                                                  № __1444_

         О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ

          В целях реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области плана мероприятий по 
предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных в Судогодском районе и ЗАТО г. 
Радужный, утвержденного постановлением администрации Владимирской области от 03.09.2015 № 874, в 
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Санитарными правилами от 31.05.1996 
СП 3.1.096-96, утвержденными Госкомсанэпиденадзором России и Ветеринарными правилами от 18.06.1996 ВП 
13.3.1103-96, утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства  животных на территории ЗАТО 
г. Радужный согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации города по социальным вопросам и организационной работе в срок до 09.09.2015 года 
провести служебные совещания с руководителями организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами 
на территории города, председателями товариществ собственников жилья, предприятий и индивидуальными предпринимателями с 
определением мер по  предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в соответствии с Планом мероприятии по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства  
животных на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденным настоящим постановлением.

3. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный» принять 
меры по усилению контроля за реализацией «Правил содержания собак, кошек и других животных на территории ЗАТО г. Радужный» и 
«Правил по отлову бродячих собак и кошек на территории ЗАТО г. Радужный», утвержденных решением городского Совета народных 
депутатов от 18.06.2007 г. № 16/88.

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечить неукоснительное 
соблюдение требований, установленных «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденными решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.08.2014 г. № 12/53.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                     А.В. КОЛУКОВ

      
Приложение

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный

                                                                                                    от 07.09.2015 №1444
План 

мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства  животных на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ 
п/п Наименование мероприятия

     Срок 
исполнения

Ответственные исполнители 
и организации, 

привлекаемые к исполнению

  1                                      2            3                4

 1. Информирование населения муниципального образования о факте 
возникновения очага заболевания бешенством животных

немедленно МКУ «ГКМХ»
НП «МКТВ» 
УК, ТСЖ

 2. Руководителям УК, ТСЖ уточнить сведения о владельцах домашних животных 
(собак, кошек)

начальники домоуправлений, 
председатели ТСЖ

 3. Проводить разъяснительную работу среди населения о правилах содержания 
собак, кошек и других животных, а также об опасности заболевания и 
профилактике бешенства через средства массовой информации 

постоянно МКУ «ГКМХ»
НП «МКТВ» 
УК, ТСЖ

  4. Обеспечить привязанное содержание собак, охрану домашних животных от 
контакта с дикими и безнадзорным животным 

постоянно собственники животных

  5 Своевременно доставлять собак и кошек к ветеринарному врачу для 
добровольной вакцинации домашних животных от бешенства, осмотра и 
диагностических исследований

постоянно собственники животных

 6. Оказание содействия государственным организациям области 
осуществляющим профилактические мероприятия по ликвидации факта 
возникновения очага заболевания бешенством животных

постоянно МКУ «ГКМХ»
УК, ТСЖ

 7. Проводить систематическую работу по отлову безнадзорных животных на 
территории города

по мере 
появления

МУП «ЖКХ», МКУ «ГКМХ»

  1                                      2           3                 4
  8 Обеспечить содержание подвалов, чердаков и других подсобных помещений 

в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда

постоянно УК, ТСЖ

  9. Обеспечить постоянную санитарную очистку города постоянно МКУ «Дорожник»
 10. Не допускать образования несанкционированных свалок постоянно МКУ «Дорожник», МКУ 

«ГКМХ»
 11. Ветеринарному врачу проводить вакцинацию домашних животных (собак 

и кошек) против бешенства с регистрацией их и выдачей ветеринарного 
удостоверения

постоянно ветеринарный врач 
(по согласованию)

12. Главному врачу ГБУЗ ВО «Городская больница» обеспечить запас вакцин 
для оказания помощи пострадавшим жителям города от укусов животных и 
информирование пострадавших от укуса о последствиях отказа от прививки на 
всех этапах оказания ему медицинской помощи с использованием наглядной 
агитации под расписку,

постоянно
ГБУЗ ВО «Городская 
больница 
ЗАТО 
г. Радужный» 
(по согласованию)

13. О всех подозрительных случаях нетипичного поведения плотоядных животных 
сообщать в аварийно- диспетчерский отдел города по телефону 05

по мере 
обнаружения

МКУ «ГКМХ»,
жители города

14. При нахождении трупов диких плотоядных животных информировать ветврача 
или аварийно- диспетчерский отдел города по телефону «05» для организации 
их отправки на лабораторное исследование в ГБУ «Центр ветеринарии 
Владимирской области»

по мере 
обнаружения

МКУ «ГКМХ», жители города

15. При необходимости направлять головы павших животных для лабораторного 
исследования на бешенство в ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской 
области», трупы животных сжигать в соответствии с ветеринарным 
законодательством

по мере 
обнаружения

МКУ «ГО и ЧС»,
МКУ «ГКМХ»

16. Проведение мониторинга содержания территории ЗАТО г. Радужный в чистоте ежемесячно МКУ «ГКМХ»

09.09.2015  Г.                                                                              №   1451

                ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ  РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ГРАНИЦ  

ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО   Г.  РАДУЖНЫЙ       
         
 В целях  обеспечения особого режима ЗАТО г. Радужный, основой которого  является установление особых условий 

пребывания граждан на территории закрытого образования, в связи с необходимостью поддержания границ контро-
лируемой зоны города  в надлежащем состоянии,  в соответствии с  Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным  законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты Министерства обороны Российской Федерации»,      руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок возмещения  расходов предприятиям, привлекаемым для выполнения мероприятий  в целях охраны границ  

территории  ЗАТО г.  Радужный, согласно приложению к настоящему  постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  ад-

министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ. 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                     А. В. КОЛУКОВ

 Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от    09.09.2015 г. №  1451

Порядок
возмещения  расходов  предприятиям, привлекаемым для выполнения мероприятий  в целях охраны границ 

 территории  ЗАТО г.  Радужный

1.Настоящий Порядок возмещения  расходов  предприятиям, привлекаемым для выполнения мероприятий  в целях охраны границ 
территории  ЗАТО г.  Радужный (далее Порядок), разработан  с целью возмещения  расходов предприятиям, привлекаемым для вы-
полнения мероприятий  в целях охраны границ  территории  ЗАТО г.  Радужный, обеспечивающих  ограничение   доступа граждан на 
территорию контролируемой зоны.

2. Возмещение   расходов предприятиям, привлекаемым для выполнения мероприятий  в целях охраны границ территории  ЗАТО 
г.  Радужный  (далее – Предприятия), производится за счет средств городского бюджета, предусмотренных  в мероприятиях  муни-
ципальной программы  «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,  в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

3. Для получения средств на возмещение расходов Предприятия направляют  в муниципальное казенное учреждение «Городской ко-
митет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту МКУ «ГКМХ») письмо с просьбой о воз-
мещении указанных расходов с приложением документов, подтверждающих эти расходы, (в случае, если работы были проведены си-
лами предприятия:  путевые листы на  привлекаемый к работам транспорт, расчет фактических затрат;  в случае если к работам пред-
приятие привлекало сторонние (подрядные)  организации - копии договоров, накладных и  (или) счета-фактуры (счета);  предприятие 
может предоставлять  и другие документы, подтверждающие затраты. 

4. МКУ «ГКМХ», после проведенного анализа предоставленных Предприятиями  в соответствии с п.3 настоящего Порядка докумен-
тов,  направляет в финансовое управление администрации заявку на распределение объемов финансирования  для возмещения рас-
ходов Предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  ЗАТО г.Радужный.

5.Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах  лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете на возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для  выполнения мероприятий  в целях охраны границ территории  
ЗАТО г.  Радужный,   распределяет объемы финансирования МКУ «ГКМХ»   на основании  документов, представленных в соответствии 
с п.3. настоящего Порядка и актов на предмет расчетов с Предприятиями.

         6. МКУ «ГКМХ» производит оплату  расходов Предприятиям в сумме,  профинансированной МКУ «ГКМХ» в соответствии с п. 5  
настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия. 

09.09.2015                                            № 1452

                 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2014 № 1313

В связи с необходимостью   уточнения финансового обеспечения мероприятий 2015 года муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденной  постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 № 1313, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 № 1313 (в ре-
дакции от 18.08.2015 № 1328,):

1.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» цифры 
«629673,653» и «74643,653»  заменить соответственно на цифры «628103,653» и «730733,653».

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
1.3.1.  По строке «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» и в разделе «Ресурсное обе-

спечение муниципальной подпрограммы» цифры «160008,2» и «29508,2».заменить соответственно на цифры «160138,2» и «29638,2».
1.3.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в 

редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»:
1.4.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» и в 

разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «418700» и «34700» заменить соответственно на цифры 
«417000» и «33000».

1.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 3



№72 18 сентября  2015  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

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

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                               А.В. КОЛУКОВ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители
Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная програм-

ма «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2015 73 073,653 1 182,960 33 348,633 33 497,060 5 045,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 105 778,00 1 890,00 56 553,00 42 289,00 5 046,00
2017 150 438,00 630,00 70 353,00 74 489,00 4 966,00
2018 37 438,00 630,00 1 353,00 30 489,00 4 966,00
2019 102 938,00 630,00 61 353,00 35 989,00 4 966,00
2020 158 438,00 630,00 77 353,00 75 489,00 4 966,00

Итого по программе 2015-
2020 

628 103,653 5 592,96 300 313,63 292 242,060 29 955,00

1.1. Подпрограмма «Обеспече-
ние территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской об-
ласти документацией для 
осуществления градострои-
тельной деятельности

2015 0,00 0,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 2 000,00 0,00 2 000,00
2017
2018
2019
2020

Итого по подпрограмме 2015-
2020

2 000,00 2 000,00

1.2. Подпрограмма  «Стимули-
рование развития жилищ-
ного строительства ЗАТО  г. 
Радужный «

2015 29 638,200 8 075,00 21 563,200 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 15 000,00 0,00 15 000,00
2017 43 000,00 43 000,00
2018 25 000,00 25 000,00
2019 7 500,00 7 500,00
2020 40 000,00 40 000,00

Итого по подпрограмме 2015-
2020

160 138,200 8 075,00 152 063,200

1.3. Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем многодетных 
семей ЗАТО  г. Радужный»

2015 2 520,00 0,000  837,900  44,100  1638 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2017 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2018 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2019 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2020 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

Итого по подпрограмм 2015-
2020

11 520,00 3 672,90 359,10 7 488,00

1.4. Подпрограмма «Созда-
ние условий для обеспече-
ния доступным и комфорт-
ным жильем отдельных ка-
тегорий граждан ЗАТО 
г.Радужный, установленных 
законодательством».

2015 1 182,96 1 182,96 0,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 2 840,00 1 890,00 950,00
2017 1 500,00 630,00 870,00
2018 1 500,00 630,00 870,00
2019 1 500,00 630,00 870,00
2020 1 500,00 630,00 870,00

Итого по подпрограмме 2015-
2020

10 022,96 5 592,96 4 430,00

1.5. Подпрограмма «Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный».

2015 33 000,00 22 522,00 10 478,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 80 000,00 55 200,00 24 800,00
2017 100 000,00 69 000,00 31 000,00
2018 5 000,00 5 000,00
2019 88 000,00 60 000,00 28 000,00
2020 111 000,00 76 000,00 35 000,00

Итого по подпрограмме 2015-
2020

417 000,00 282 722,00 134 278,00

1.6. Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
ЗАТО г.Радужный»

2015 
год

6 732,493 1 913,733 1 411,76 3 407,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»2016 

год
4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2017 
год

4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2018 
год

4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2019 
год

4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2020 
год

4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

Итого по подпрограмме 27 422,493 5 843,733 3 541,76 18 037,00

Приложение  № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от 09.09.2015    № 1452
3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-
ственные)

Субвенции Собственных доходов
Суб-
сидии 
иные 
меж-
бюд-
жет-
ные 
транс-
фер-
ты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в  целях жилищного строительства
Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Задача:  Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная под-
держка посредством предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - 
заемщики) в российских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предна-
значенных для строительства жилья экономкласса, 

Строительство инженерной ин-
фраструктуры в 9 квартале (стро-
ительство сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, элеткроснабже-
ния и др.)

2015 8000 0 0 8000 Увеличение годо-
вого объема ввода 
жилья к 2020 году 
до 17,0 тыс.кв. ме-
тров 

2016 0 0 0 0
Строительство автомобильных до-
рог - 10 млн. руб. в 7/3 квартале 

2017 10000 10000

Строительство автомобильных до-
рог - 10 млн. руб. в 7/3 квартале 

2018 10000 10000

ПИР на строительство детского 
сада 2,5 млн.

2019 2500 2500

Строительство детского сада на 
235 мест (начало) - 35 млн.

2020 35000 35000

Итого по п.1 2015-2020 65500 65500

2. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный 

Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами.

Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков

Строительство инженерной инфра-
структуры в 7/1 квартале  (стро-
ительство сетей электроснабже-
ния  3 этап, временная дорога)  , в 
7/3 квартале (строительство двух-
трансформаторной подстанции  
10/04 кВ)

2015 20128,2 8075 12053,2 Увеличение годо-
вого объема ввода 
жилья к 2020 году 
до 17,0 тыс.кв. ме-
тров 

Строительство ТП - 2,5млн., ПИР 
на инфраструктуру - 2,5 млн. в 7/3 
квартала

2016 5000 5000

Строительство сетей эл.снабжения 
13 млн.,  газоснабжения - 10 млн.

2017 23000 23000

Строительство сетей водоснабже-
ния и водоотведения

2018 15000 15000

Строительство площадок  и объек-
тов благоустройство в 7/3 квартале 

2019 5000 5000

Строительство площадок  и объек-
тов благоустройство в 7/3 квартале

2020 5000 5000

Итого по п.2 2015-2020 73128,2 8075 65053,2

3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей  
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный  

Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный

Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления 
или уже предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства

Строительство сетей газоснабже-
ния , сетей водопровода и канали-
зации, автомобильных дорог, во-
доотведения ливневых стоков  с 
водоотводной канавой,  в том чис-
ле проектные работы 

2015 1510 1510 Увеличение годо-
вого объема ввода 
жилья к 2020 году 
до 17,0 тыс.кв. ме-
тров 

Строительство  автомобильных до-
рог и площадок 10 млн. (1 оче-
редь)

2016 10000 10000

Строительство автомобильных до-
рог и площадок 10 млн. (2 оче-
редь)

2017 10000 10000

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

Итого по п.3 2015-2020 21510 21510,000

Итого по подпрограмме 2015 29638,2 8075 21563,200
2016 15000 15000
2017 43000 43000
2018 25000 25000
2019 7500 7500
2020 40000 40000
2015-2020 160 138,200 8075 152063,200

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от 09.09.2015 г.    №1452

Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

№п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе: Исполните-
ли, соиспол-
нители, от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-
приятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (ко-
личественные 
и качествен-
ные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Мероприятия на пери-
од 2015-2017 г.г., в том 
числе  

2015-2017 213000,000 146722,000 66278,000

1.1. Строительство многоквар-
тирного жилого дома

2015-2017 184810,000 124200 60610,000  МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
жильем 35 се-
мей, признан-
ных в установ-
ленном поряд-
ке  нуждаю-
щимися в  жи-
лых помеще-
ниях по дого-
ворам соци-
ального найма, 
и договорам 
найма специа-
лизированно-
го жилищного 
фонда.

Проектно-изыскательские  
работы (ПИР) на строи-
тельство  многоквартир-
ного дома, Строительство 
многоквартирного жило-
го дома в 3 квартале  (вы-
полнение сезонных работ 
по благоустройству тер-
ритории ) 

2015 4810 4810

Строительство многоквар-
тирного дома  (начало)

2016 80000 55200 24800

Строительство много-
квартирного дома (завер-
шение)

2017 100000 69000 31000

1.2. Приобретение  жилья  на 
первичном рынке  для 
обеспечения жильем ма-
лоимущих граждан, при-
знанных в установленном 
порядке нуждающимися в 
жилых помещениях (ме-
роприятие, предусматри-
вает выделение  средств 
местного бюджета на со-
финансирование меро-
приятий подпрограммы  
«Социальное жилье госу-
дарственной  программы 
Владимирской области 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
населения  Владимирской 
области»), 

2015-2017 26740 22522 4218 КУМИ,                  
МКУ «ГКМХ»

Обеспечение 
жильем 19 се-
мей, признан-
ных в установ-
ленном поряд-
ке  нуждающи-
мися в  жилых 
помещениях 
по договорам 
социального 
найма

2015 26740 22522 4218

2016 0 0

2017 0 0

Приложение  №  3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от   09.09.2015 г.  №_1452

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»



№ 7218 сентября  2015  г. -3-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

( НАЧАЛО НА СТР.2)

1.3. Жилье на вторичном рын-
ке для улучшения жилищ-
ных условий семьям, при-
знанным в установленном 
порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий, в тоом числе:

2015-2017 1450 1450 Улучше-
ние  жилищ-
ных условий 2 
семьям, при-
знанным в 
установлен-
ном поряд-
ке  нуждающи-
мися и состоя-
щими  на уче-
те на улучше-
ние  жилищных 
условий 

Мероприятие предусма-
тривает реализацию ис-
пользования преимуще-
ственного права покуп-
ки администрацией ЗАТО 
г. Радужный  в порядке, 
предусмотренном статьей 
250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и 
п.6 статьи 42 Жилищного 
кодекса, в том числе:

2015 1450 1450 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный 

комнаты площадью 16,3 
кв. м в квартире по адре-
су: 3 квартал, дом 3, квар-
тира  3 (определение Со-
бинского городского 
суда Владимирской об-
ласти от 24.03.2015 № 
Р_2-87/2015)

2015 700 700 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный 

комнаты площадью 17,1 
кв. в коммунальной квар-
тире, расположенной по 
адресу:  1 квартал, дом 
36, квартира  № 49 

2015 750 750 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный 

Жилье на вторичном рын-
ке для улучшения жилищ-
ных условий семьям, при-
знанным в установлен-
ном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищ-
ных условий

2016 0 0 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный                 
МКУ «ГКМХ»

2017 0 0

2. Мероприятия на пери-
од 2018-2020 г.г., в том 
числе  

2018-2020 204000 136000 68000

2.1. Строительство многоквар-
тирного  жилого дома

2018-2020 204000 136000 68000 МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
жильем 36 се-
мей, признан-
ных в установ-
ленном поряд-
ке  нуждаю-
щимися в  жи-
лых помеще-
ниях по дого-
ворам соци-
ального найма, 
и договорам 
найма специа-
лизированно-
го жилищного 
фонда.

Проектно-изыскательские  
работы (ПИР) на строи-
тельство  многоквартир-
ного дома 

2018 5000 5000

Строительство многоквар-
тирного дома  (начало)

2019 88000 60000 28000

Строительство много-
квартирного дом  (завер-
шение)

2020 111000 76000 35000

Итого по подпрограмме 2015 33000 0 22522 10478

2016 80000 0 55200 24800

2017 100000 0 69000 31000

2018 5000 0 0 5000

2019 88000 0 60000 28000

2020 111000 0 76000 35000

2015-2020 417000 0 282722 134278

10.09.2015                                         № 1461
                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 Г. Г.» В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2015 Г.
       

             В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной       программы «Энергосбере-
жение и повышение надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г. 
№ 1382 (в редакции от 30.07.2015 № 1206),  в части    мероприятий   2015 г. и их объемов финансирования, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

                                                
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности   энергоснабжения в  
топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 30.07.2015 № 1206), в части мероприятий 2015 года и их объе-
мов финансирования: 

1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы цифры «51837,05792», 
«7264,11629» заменить соответственно на цифры «53356,55892», «8783,61729» и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение 
программы»   цифры   «51837,05792», «51537,59292» и «7264,11629» заменить соответственно на цифры «53356,55892», 
«53057,09392» и «8783,61729». 

1.2. В раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы» внести изменения в части мероприятий 2015 года и  их объемов 
финансирования согласно приложению.                                                                                                                                                                             

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

      
    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                А.В. КОЛУКОВ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный                                                             

     от 10.09.2015 № 1461

 Изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»  

 в части мероприятий 2015 года 

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет: Внебюд-
жетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидае-
мые резуль-
таты  (коли-
честв.  или 
качествен-
ные показа-
тели)

Субвен-
ции

Собственных доходов

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные  
доходы

                                     1. Пункты 3.1.16, 3.1.20, 3.1.22, стороку «Итого по пункту 3.1.», пункт 3.2.6. , строки «Итого по 
пункту 3.2.», Всего по программе» изложить в следующей редакции:

3.1.16. Ремонт 
наружных сетей 
отопления и го-
рячего водоснаб-
жения от ЦТП-1 
до СК «Кристалл» 
квартал 9

2015 538,43800 538,43800 МКУ «ГКМХ»

3.1.20. Ремонт 
наружных сетей  
теплоснабжения, 
холодного и горя-
чего водоснабже-
ния после испы-
таний

2015 86,51700 86,51700 МКУ «ГКМХ»

3.1.22. Ремот на-
ружных сетей от-
пления от ТК-10-
31 до ТК-10-34 10 
квартал

2015 2189,57900 2189,57900 МКУ «ГКМХ»

Итого по пун-
кту 3.1.

2014 8955,19195 8955,19195

2015 6344,52214 6344,52214

2016 4000,00000 4000,00000

3.2.6.Промыв-
ка  резервуаров 
питьевой воды 
УВС-3 подъема

2014 443,64254 443,64254 МКУ «ГКМХ»

2015 490,00100 490,00100 МКУ «ГКМХ»

2016 1100,00000 1100,00000 МКУ «ГКМХ»

 Итого по пун-
кту 3.2.

2014 3601,71016 3601,71016

2015 1655,56715 1655,56715

2016 5100,00000 5100,00000

ВСЕГО по про-
грамме

2014 25472,94163 299,46500 25173,47663

2015 8783,61729 0,00000 8783,61729

2016 19100,00000 0,00000 19100,00000

2014-
2016

53 356,55892 299,46500 53 057,09392

                                   2. Дополнить пунктами 3.1.23, 3.1.24 следующего содержания:

3.1.23. Ремонт 
наоужных сетей 
ГВС от ТК-1-32В 
до многоквартир-
ного дома № 16 
квартала 1

2015 1114,80100 1114,80100 МКУ «ГКМХ»

3.1.24. Заверше-
ние ремонтных 
работ сетей ото-
пления и горяче-
го водоснабжения 
в подвале МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад»

2015 439,13127 439,13127 МКУ «ГКМХ»
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
№ 1155 ОТ 24.08.2011 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ»

В целях  реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Радужный № 1155 от 24.08.2011 г. «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями ЗАТО г.Радужный» следующие изменения:

1.1. В преамбуле  слова «и Постановления главы администрации ЗАТО г.Радужный от 30.06.2011г. № 842 «Об организации 
подготовки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» исключить.

1.2. п. 4. Изложить в следующей редакции «Главным распорядителям средств городского бюджета и органам, осуществля-
ющим функции и полномочия (или отдельные функции и полномочия) учредителя в отношении муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений ежегодно в срок до 15 сентября утверждать перечни муниципальных (государственных) 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями, в со-
ответствующей сфере деятельности и показатели их качества.

         2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
финансам и экономике, начальника  финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

 
  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                А.В. КОЛУКОВ
 

    07.09.2015                                                                  №1443

О РАЗРЕШЕНИИ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Фе-
дерации», рассмотрев  заявление  гражданки Князевой Г.И, проживающей по адресу г.Радужный, 3 квартал, 
дом 16, квартира 26 о вырубке деревьев  на придомовой территории дома 16, 3 квартала  ЗАТО г. Радуж-
ный, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 28 от 27.08.2015, составленным члена-
ми Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г. Радужный, назначенной распоряжением администра-
ции города от 21.07.2011 № 212, Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объек-
тов, утвержденными решением Совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей  



№72 18 сентября  2015  г.-4-

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2015 Г.                                                                            № 15/84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, приня-
того решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 16.02.2015 
№ 3/15, в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, рассмо-
трев обращение главы администрации города от 09.06.2015 г. № 01-14-3177 о внесении изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, с учетом рекомендаций участников  
публичных слушаний от  06.08.2015 года, руководствуясь абзацем 2 части 2 статьи 47 и статьей 25 Устава 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный 
Владимирской области, принятый решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции 
от 16.02.2015 № 3/15,  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», после  его государственной регистрации.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
                                                                        к решению Совета народных депутатов

                                                                     ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                  от 07.09.2015 г. № 15/84

Изменения 
в Устав муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области

1. В статью 5.1:
1.1. часть 1 дополнить пунктом 15 в следующей редакции:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городско-

го округа;».

2. В статью 6:
2.1. пункт 9.1 части 1 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе».

3. В статью 18:
 3.1. часть 4 дополнить словами «в соответствии с законом Владимирской области». 

4. В статью 24:
4.1. абзац 1 часть 2 после слов «Полномочия председателя Совета» дополнить словами «с правом решающего голоса».  

 5. В статью 34:
 5.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального образования - глава города является высшим должностным лицом муниципального образования, 

избираемым представительным органом муниципального образования из своего состава, исполняет полномочия его пред-
седателя с правом решающего голоса на непостоянной основе и наделяется настоящим Уставом собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения.»;

5.2. часть 11 после слов «если избранный» дополнить словом «Советом».
                              
6. В статью 39:
6.1. часть 1 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
 «24.1) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном упол-

номоченным органом исполнительной власти Владимирской области;»;
6.2. часть 1 дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
 «26.1. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

 
7. В статью 43:
7.1. в последнем предложении части 3 слова «входящего в состав» заменить словами «исполняющего полномочия пред-

седателя».

8. В статью 71:
 8.1. дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Совета, распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления 

в силу закона Владимирской области о роспуске представительного органа муниципального образования обратиться в суд с 
заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение представительным органом муниципального обра-
зования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.».
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О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
 ИНФРАСТРУКТУРЫ (ЕДИНОЙ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ С  ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»

В целях обеспечения устойчивого и качественного теплоснабжения  населения города, организаций, пред-
приятий, надлежащего содержания, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества,  на основа-
нии  Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», рассмотрев предложение ЗАО «Радугаэнерго» о заключении кон-
цессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы 
теплоснабжения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области (исх. № 421 от 17.07.2015 г.), в соответствии с 
протоколом заседания Комиссии по подготовке и организации передачи муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный по концессионным соглашениям от  14.09.2015 г. года № 2/КС–Т-2015, руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы 
теплоснабжения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области с ЗАО «Радугаэнерго» на условиях указанных в предложении о за-
ключении концессионного соглашения (исх. № 421 от 17.07.2015 г.).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   ЗАТО г. Радужный в течение пяти рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления направить проект концессионного соглашения в  ЗАО «Радугаэнерго» 
для подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации     ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ». 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                      А.В. КОЛУКОВ

15.09.2015 Г.                                                                                                  № 1485
 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
 В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ С  ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»

В целях обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения  населения города, организаций, пред-
приятий, надлежащего содержания, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества,  на основа-
нии  Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», рассмотрев предложение ЗАО «Радугаэнерго» о заключении кон-
цессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованной системы 
холодного водоснабжения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области (исх. № 353 от 25.06.2015 г.), в соот-
ветствии с протоколом заседания Комиссии по подготовке и организации передачи муниципального имуще-

ства ЗАТО г.Радужный по концессионным соглашениям от 08.09.2015 г. года № 2/КС–В-2015, руководству-
ясь статьей 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованной систе-
мы холодного водоснабжения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области с ЗАО «Радугаэнерго» на условиях указанных в пред-
ложении о заключении концессионного соглашения (исх. № 353 от 25.06.2015 г.).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации                        ЗАТО г. Радужный в течение пяти 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить проект концессионного соглашения в  ЗАО «Ра-
дугаэнерго» для подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ». 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                      А.В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    09.09.2015                                                                  №1450

О РАЗРЕШЕНИИ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», рассмотрев  заявление  гражданина Данилова А.И, проживающего по адресу г.Радужный, 3 
квартал, дом 23, квартира 1 о вырубке дерева (береза) на придомовой территории дома 23, 3 квартала  ЗАТО 
г. Радужный, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 27 от 27.08.2015, составлен-
ным членами Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г. Радужный, назначенной распоряжением ад-
министрации города от 21.07.2011 № 212, Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на 
нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь 
статьей  36  Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МУП «ЖКХ»:

1.2. Вырубить березу, растущую на придомовой территории 23 дома, 3 квартала, так как создает угрозу падения на линию 
связи.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 А.В.КОЛУКОВ

36  Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МУП «ЖКХ»:

1.2. Вырубить деревья (береза, липа), растущих на придомовой территории 16 дома, 3 квартала, так как создает угрозу па-
дения на окна и балконы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 А.В.КОЛУКОВ


