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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2015                                                                   № 1605

ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВОЛНА» 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях выявления и поддержки   одаренных и талантливых детей и подростков, реализации муниципальной  
программы «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014-2016 годы», утвержден-
ной  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 г. № 1321, в соответствии с приглашением 
оргкомитета Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Танцевальная волна» ООО «Вол-
нафест» г.Санкт-Петербурга», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Начальнику управления образования направить в г.Сочи коллектив танц-класса «Родничок» Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Центра внешкольной работы «Лад» для участия с 16 по 19 октября 2015 года в Международном 
конкурсе-фестивале хореографического искусства «Танцевальная волна» (далее – Конкурс).

2. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления обеспечить распре-
деление объемов финансирования управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный на участие коллектива в Конкурсе за 
счет средств, предусмотренных  на мероприятия подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и  дополнительного  образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  на 2014-2016 годы», п.1.3  в сумме 6000  рублей согласно смете (Приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике 
и организационным вопросам.

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А.НАЙДУХОВ.

01.10.2015                                                                                         № 1609

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2015-2016 Г. Г.

В целях реализации  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руко-
водствуясь, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить начало отопительного периода 2015 - 2016 г. г. на территории ЗАТО г. Радужный с « _05_» октября  2015 г.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2015-2016 г. г. 

согласно приложению.
3. Рекомендовать теплоснабжающей организации, управляющим организациям, товариществам собственников жилья  подачу те-

плоносителя в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утвержденного настоящим по-
становлением  плана мероприятий по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезо-ну  2015-2016 г. г. 

4. Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» через средства массовой 
информации опове-стить население ЗАТО г. Радужный о начале отопительного периода.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А.НАЙДУХОВ.

Приложение 
                                                                                                                   к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный    
                                                                                                                                                                       от 01.10.2015 № 1609

                                                                                                                                                    
План мероприятий

по подготовке и запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону
2015-2016гг

№№            Наименование участков теплосети и потребителей Сроки 
выполнения Очередность Ответственный 

исполнитель

1. Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкуль-
тбыта , при этом домовые задвижки должны быть закрыты.

07.09.15- 
11.09.15г

      МУП «ЖКХ», 
ООО «Строитель плюс», 

ТСЖ  «Наш дом», 
ТСЖ «Комфорт»,   

ООО «Золотые ворота», 
ИП «Евсеев», 

ООО «Радугастрой»

2.

 Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все ответвле-
ния на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети  
производится  через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов.  Все 

задвижки в тепловых камерах и подвалах  на сторонние организации  должны быть 
закрыты. 

14.09.15- 
25.09.15г ЗАО «Радугаэнерго»

3.                    Запуск системы отопления:

3.1. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- поликлиника ИП Евсеев С.А.

- КНС-49 ( при наличаи паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

- ЦТП-1 ЗАО «Радугаэнерго»

- СК «Кристалл» ( при наличии паспорта готовности к зиме) ООО «Золотые ворота»

- дом №4  9 квартал (общ.№1) МУП «ЖКХ»

- дом №6  9 квартал (общ. №2) МУП «ЖКХ»

- дом №8  9 квартал (общ. №3) МУП «ЖКХ»

- д/к №6 ООО «Золотые ворота»

3.2 Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№2 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. №№ 3,4 МУП «ЖКХ»

- Школа искусств МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№5,6,10 МУП «ЖКХ»

- аптека ( при наличаи паспорта готовности к зиме) Организация

- СОШ №1 ООО «Радугастрой»

- ж.д.№№11,12,12а МУП «ЖКХ»

- СОШ №2 МУП «ЖКХ»

- д/к №2 ИП Евсеев С.А.

- д/к №3 ООО «Строитель плюс»

3.3. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 МУП «ЖКХ»

- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

- ж.д. №№ 37,35,34 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№36 ООО «Строитель плюс»

- здание 41А, ТИР, здание 40А (при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

- ж.д.№33,32,31,30,29,28 МУП «ЖКХ»

3.4. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ГУС 1 квартала: 2-ой день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№13,14,15 МУП «ЖКХ»

- ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.5. Наладка  циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла: 2-ой день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д.№№ 16,17 МУП «ЖКХ»

- м-ны “Хозтовары”и «Волна»( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ж.д.№19 МУП «ЖКХ»

- м-н “Овощи” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Электроника” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Легенда” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- МУП «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 МУП «ЖКХ»

- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.6. Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ 3-ий день ЗАО «Радугаэнерго»

- городской бассейн (при наличии паспорта готовности к зиме) ООО «Золотые ворота»

- городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при наличии паспорта 
готовности к зиме) Организация

- ГСК-1 ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

- ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) ИП Евсеев С.А.

- Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм 
( при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

3.7. Наладка циркуляции  теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла: 3-ий день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. № 1, 25 МУП «ЖКХ»

- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 МУП «ЖКХ»

- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ж.д.№3 МУП «ЖКХ»

- м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

- ж.д. №№6,5,7,26,20 МУП «ЖКХ»

- Аптека, Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н “Сказка” ( при наличии паспорта 
готовности к зиме) Организации

- ж.д.№№ 27,29,28 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№21,19, 22 ООО «Строитель плюс», 
МУП «ЖКХ»

3.8. Наладка  циркуляции теплоносителя  от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла: 3-ий день ЗАО «Радугаэнерго»

- ЦТП-3 Организация

- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ж.д. №№9,8 МУП «ЖКХ»

- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСЖ «Комфорт»

- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ж.д.№35 МУП «ЖКХ»

- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ж.д.№№11,34,12,13 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСЖ «Наш дом»

- ж.д.№№17а,17,14,16,15 МУП «ЖКХ», ООО 
«Строитель плюс»

3.9. Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме) 4-ый день Организации

 Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном 
трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем 

теплопотребления ( 6кгс/см2).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2015г.                                                                            № 1614

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, в связи с необходимо-
стью уплаты НДС от реализации муниципального имущества в порядке приватизации, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 года № 1307:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить 
в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам

Всего на реализацию программы потребуется 3 745,92012 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 765,65688 тыс.руб.;
2015 г. – 1 280,26324 тыс.руб.;

2016 г. – 700,0 тыс.руб.

1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе по годам» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования        
программы                               

Всего на период с 2014 по 2016 год запланировано 2 060,06274 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 079,79950 тыс.руб.;
2015 г. – 780,26324 тыс.руб.;

2016 г. – 200,0 тыс.руб.

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» цифру «2 055,45718» заменить на цифру 
«2 060,06274».

1.4. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему по-
становлению.

1.5. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 
к настоящему постановлению.

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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-Информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                    С.А. НАЙДУХОВ .

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 02.10.2015 года №1614
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия
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1

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в 
гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование 

базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов

Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной 
собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение 

земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищ-
ного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления 

земельных участков

Мероприятия: 

1.1.
Техническая инвентаризация и 
паспортизация объектов муни-

ципальной собственности

2014  283,99950    -  -  283,99950   -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совершенствование учета 
объектов недвижимости, 
находящихся в муници-
пальной собственности; 
формирование полной и 

достоверной налогоблагае-
мой базы по налогу на иму-
щество организаций и фи-
зических лиц; обеспечение 

защиты имущественных 
прав муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный 
на объекты недвижимости

2015 89,61360 - - 89,61360 -

2016  115,00   - -  115,00   -

1.2. Рыночная оценка имущества

2014  180,80   - -  180,80   -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  60,00   - - 60,00 -

2016  80,00   - -  80,00   -

1.3.
Удостоверение у нотариуса 

документов и сделок с муници-
пальным имуществом

2014  -   - -  -   -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  2,00   - - 2,00 -

2016  5,00   - -  5,00   -

1.4.

Увеличение уставного фонда 
МУП «Городские сети» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 

области

2014  615,00   - -  615,00   

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  - - -  - 

2016  - - -  - 

1.5.
Уплата НДС от реализации 

муниципального имущества в 
порядке приватизации

2014  - - -  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015 186,36974 - - 186,36974 

2016  - - -  - 

1.6. Прочие работы, услуги (участие 
в семинаре)

2014  - - -  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015 48,38640 - - 48,38640 

2016  - - -  - 

1.7.

Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости 

(за исключением земельных 
участков) расположенных на тер-

ритории ЗАТО г. Радужный

2014  - - -  - 
Администрация 

ЗАТО 
г.Радужный

2015 393,89350 - - 393,89350 

2016  - - -  - 

ИТОГО объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 

2014  1 079,79950    -  -  1 079,79950   -

2015 780,26324 - - 780,26324 -

2016  200,00   - -  200,00   -

2014-
2016  2 060,06274    -  -  2 060,06274   -

Приложение №2 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 02.10.2015 года №1614

Перечень мероприятий подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015 г.                                                                                  ___1613__

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАС-

НОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

В целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной      безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1394 (в редакции от 11.09.2015 г. № 814) в части 
мероприятий 2015 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Внести изменения в мероприятия муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014    – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1394 (в 
редакции от 11.09.2015 г. № 1469),  в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А.НАЙДУХОВ.

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

от «02» октября 2015 г. № 1613

Изменения, вносимые в раздел 4. Перечень  мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы» 

Наименование мероприятия
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В Разделе I   
1. Пункты 3.2, 3.3., 3.5., «Итого по п. 3. всего, в том числе», пункт 4.2.2 . , «Итого по п. 4. всего, в том числе», изложить в следую-

щей редакции:

3.2. Приобретение респира-
торов типа Р-2

2014      МКУ  «УГОЧС»
Повышается готовность  к защите насе-

ления ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера

2015 4,000   4,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 6,000   6,000  МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Приобретение носимых 
радиостанций

2014 0,000   0,000  МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000   0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 30,000   30,000  МКУ  «УГОЧС»

3.5. Приобретение комплек-
тов одежды (костюмы МЧС)

2014      МКУ  «УГОЧС» Повышается готовность  к защите насе-
ления ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера

2015 0,000   0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 40,000   40,000  МКУ  «УГОЧС»
Итого по п.3. всего,  в том 

числе:  345,600   345,600

2014  137,600   137,600
2015  57,000   57,000
2016  151,000   151,000

4.2.2. приобретение теле-
визора

2014  0,00    0,00  МКУ  «УГОЧС»
2015 0,00   0,00 МКУ  «УГОЧС»
2016  0,00    0,00  МКУ  «УГОЧС»

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по п.4. всего,  в том 

числе:  359,53839   359,53839

2014  29,53839   29,53839
2015  195,000   195,000
2016  135,000   135,000

2. Дополнить пунктом  4.5.2.  следующего содержания:
4.5.2. Выполнение меро-
приятий  Всероссийской 
штабной тренировки по 
гражданской обороне с 

4 по 9 октября 2015 года 
на территории  ЗАТО г.  

Радужный.

2014 0,00   0,00  МКУ  «УГОЧС» Повышается готовность выполнения 
меро-приятий по гражданской обороне в 

период нарастания угрозы агрессии против 
Российской Федерации и воз-

никновения чрезвычайных ситуаций на 
территории  ЗАТО г. Радужный

2015 60,0   60,0 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,00   0,00  МКУ  «УГОЧС»

№ 
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программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Землеустройство, 

землепользование, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной 

собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 

2016 годы»

2014 1765,65688 - - 1765,65688 - КУМИ ЗАТО г.Радужный

2015 1280,26324 - - 1280,26324 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный                                                                               
Администрация                ЗАТО 

г.Радужный2016 700,00 - - 700,00 -

Итого по программе: 2014-2016 3745,92012 - - 3745,92012 -

«Землеустройство и землепользова-
ние на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»

2014 685,85738 - - 685,85738 - КУМИ ЗАТО г.Радужный

2015 500,00 - - 500,00 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

2016 500,00 - - 500,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 1685,85738 - - 1685,85738 -

«Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы»

2014 1079,7995 - - 1079,7995 - КУМИ ЗАТО г.Радужный

2015 780,26324 - - 780,26324 -

Администрация ЗАТО г.Радужный

2016 200,00 - - 200,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 2060,06274 - - 2060,06274 -



9 октября  2015  г.  № 789 октября  2015  г. -3-

02.10.2015г.                                                                                                      №  1615

 О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ИДЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ИДЕЯ ПРОЕКТОВ-2015»

С целью организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью, выявления и поддержки общественно-
социальных инициатив молодого поколения, а также  реализации мероприятий муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы», в соответствии 
с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» провести с 12.10.2015 г. по 12.12.2015 г. городской конкурс 
социальных проектов «Идея проектов-2015».

 2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса социальных проектов «Идея проектов-2015»  согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 

организационным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО         г. Радужный «Радуга - Информ». 

 И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

 Приложение 
     к  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
        от 02.10.2015г. № 1615

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе идей социальных проектов ЗАТО г. Радужный

«Идея проектов-2015»
1. Цель конкурса
1.1. Выявление и поддержка лучших идей проектов, направленных на решение социальных проблем в общественной жизни города.
2. Участие в конкурсе
2.1. Принять участие в конкурсе могут
 - молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- инициативные группы молодежи, объединившиеся в целях реализации проекта
2.2. Участие в конкурсе бесплатное.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо
- описание конкурсного проекта;
- электронная копия конкурсного проекта.
3. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- «Добровольчество» - проекты, направленные на развитие добровольчества в молодежной среде (организация деятельности добровольче-

ских отрядов по разным направлениям, создание штабов добровольцев, обучение добровольцев и др.);
- «Патриотическое воспитание» - проекты, направленные на нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи (мероприя-

тия по сохранению исторической памяти и культурного наследия; развитие краеведческой и поисковой работы; патриотические акции и др.),
- «Экология и Туризм» - проекты, направленные на благоустройство среды проживания, развитие молодежного туризма и отдыха (проведение 

палаточных лагерей и профильных смен, туристических походов, экспедиций, школ выживания, трудовые десанты в общественных местах и 
др.);

- «Творчество» - проекты, направленные на развитие творческого потенциала молодежи (проведение творческих акций, концертов, фестива-
лей, праздников; поддержка творческих объединений и др.);

- «Семья, материнство и детство» - проекты, направленные на укрепление института молодой семьи (пропаганда семейных ценностей и от-
ветственного родительства среди молодежи; развитие семейного отдыха, спорта, культурной и иной досуговой деятельности молодых семей 
и др.);

- «Равные возможности» - проекты, направленные на интеграцию молодых людей с инвалидностью в общественную, социально-экономическую 
и культурную жизнь общества (мероприятия для молодых людей с инвалидностью по любому из предложенных направлений);

- «Профилактика асоциальных явлений» - проекты, направленные на профилактику всех негативных зависимостей, экстремизма, а также раз-
витие толерантности и межнационального согласия (мероприятия по профилактике наркомании, алкогольной, табачной и иных зависимостей, 
молодежного экстремизма, мероприятия межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, развитие толерантности в молодежной среде 
и др.);

- «Здоровый образ жизни и Спорт» - проекты, направленные на воспитание культуры здорового образа жизни, вовлечение молодежи в заня-
тия физической культурой и спортом (организация массовых спортивных мероприятий, фестивалей экстремальных видов спорта, мероприятия 
с участием волонтеров спорта, фитнес-тренировки и мастер-классы по приготовлению здоровой пищи и др.);

- «Свободное направление».
4. Требования к материалам
3.1. Каждый проект, представляемый на конкурс, оформляется по шаблону, приведенному в Приложении.
3.2. В случае несоблюдения формы предоставления материалов, они отстраняются от участия в конкурсе.
3.3. Количество проектов, представляемых на Конкурс, не ограничивается.
3.4. Материалы направляются с 12 октября по 12 декабря 2015 года в отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет 

по культуре и спорту» в печатном и электронном виде.
5. Процедура отбора
4.1. Победители Конкурса определяются комиссией, сформированной организаторами Конкурса.
4.2. Победители конкурса определяются на основе указанных ниже критериев по пятибальной шкале, баллы суммируются:
· социальная значимость проблемы; 
· актуальность и важность поставленных проблем; 
· самостоятельность разработки проекта; 
· реальность и экономичность; 
· перспективность; 
· эффективность практической деятельности
4.3. Отборочная комиссия вправе запросить у авторов проектов разъяснения и уточняющую информацию.
6. Авторские права
5.1. Организаторы  гарантируют участникам соблюдение авторских прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Направляя свою идею проекта на конкурс, участники автоматически дают право организаторам Конкурса на использование размещенного 

материала в Интернете, публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных стендах со ссылкой на авторство.
7. Награды
6.1. По итогам Конкурса будут определены победители в каждом направлении, которые получат почетные дипломы.
6.2. Победители Конкурса обеспечиваются в индивидуальном порядке консультационной поддержкой по доработке проекта, информацион-

ной поддержкой в поиске потенциальных доноров, организационной поддержкой в контактах с грантодателями, письмами поддержки в адрес 
грантодателей при необходимости.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ «ИДЕЯ ПРОЕКТОВ-2015»
Регистрационный номер заявки __________
Дата поступления заявки ________________ 

Название проекта

Руководитель проекта
Ф.И.О. руководителя проекта

Адрес проживания с индексом

Городской (с кодом) и мобильный телефоны

Адрес электронной почты 

География проекта
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект

Срок реализации проекта
Продолжительность проекта

Начало реализации проекта

Окончание реализации проекта

Финансирование
Запрашиваемая сумма (в рублях)

Имеющаяся сумма (в рублях)
                                  

Полная стоимость проекта (в рублях)

Руководитель проекта             __________________________                                                                                     Дата ________________________
                                                Ф.И.О. руководителя

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название проекта

1. Направление реализации проекта (выбрать)

2. Краткая аннотация
(не более 0,3 страницы)

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3. Описание проблемы, решению/снижению 
остроты которой посвящен проект
(не более 1 страницы)

     

4. Основные целевые группы, на которые 
направлен проект 

5. Основные цели 
и задачи проекта

6. Методы реализации проекта 
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

Наименование метода

Наименование метода

Наименование метода

7. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их 
осуществления)

№ Мероприятия Сроки (дни)

8. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной 
перспективе)
Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты)

Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)

9. Методы оценки 
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов)

10. Результаты, достигнутые к настоящему времени
(укажите опыт проектной группы в реализации данного или аналогичных проектов)

11. Резюме основных исполнителей проекта
(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта )
Руководитель проекта

Исполнитель 

Исполнитель 2

12. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об 
организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта)

13. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы)

№ Статья расходов Ст-ть (ед.), руб. Кол-во единиц Всего, 
руб.

Руководитель проекта             __________________                       
                                                                                                                      Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2015                                                                           № 1616

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

30.09.2013 Г. № 1397 (В РЕД. ОТ 30.09.2014 Г. № 1321)

В связи с уточнением отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы» в части финансирования, утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013 г. № 1397, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 16.09.2015 г. № 1501) следующие изменения:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014-2016 гг. составят 
628431,2791 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 211069,25031 тыс. руб.;
2015 г. – 211972,74631тыс. руб.;
2016 г. – 205389,2825 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 
организационным  вопросам.

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                 С.А.НАЙДУХОВ.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

05.10.2015 г.                                                                                                            № 3/15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 06.12.2010 Г. 

№ 23/100 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ,

 УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В связи с внесенными изменениями в Закон Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимирской области»,  в соответс¬твии с Законом Владимирской области от 
12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделе¬нии органов местного самоуправления Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями по вопросам административного законода¬тельства», рассмотрев  обращение 
и.о.главы администрации города от 01.10.2015 г. № 01-14-5288, руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», следующие изменения:

1.1.  В строке 2 графе 3:  ст.11 дополнить п. 1; 
1.2.  В строке 2 графу 3: дополнить  ст.6 п.1
1.2.  В строке 4 графу 3:  дополнить  ст.6 п.1 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный «Радуга - информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                          А.В.КОЛГАШКИН.

05.10.2015 Г.                                                                            №   3/16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 02.03.2009 Г. № 3/29,  
В РЕДАКЦИИ ОТ 20.04.2015 Г.  № 8/41.

В целях приведения отдельных норм Правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, утвержденных ре-
шением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 20.04.2015 
г. № 8/41, в соответствие с требованиями действующего градостроительного законодательства, рекомендациями 
департамента строительства и архитектуры Владимирской области от 23.06.2015 г. № ДСА/755-06-06, рассмотрев 
обращение и.о. главы администрации ЗАТО г. Радужный от 29.09.2015 г. № 01-14-5220, руководствуясь статьей 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, генеральным 
планом ЗАТО г. Радужный, утвержденным решением городского Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный от 
02.03.2009 г. № 3/29, пунктом 19 статьи 44 Правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, статьей 25 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  ЗАТО г. Радужный,  утвержденные решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 20.04.2015 г. №  8/41, согласно приложению. 

        2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальным сайте ЗАТО г. Радужный.

            ГЛАВА ГОРОДА                                                                А.В. КОЛГАШКИН                                              

Приложение  
к решению Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный 

От 05.10.2015 г.  № 3/16

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный,

утвержденные решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 20.04.2015 г. № 8/41:

1. Пункт 3 статьи 9 «Виды разрешенного использования земельных  участков и объектов капитального строительства» изложить в 
следующей редакции: «3. Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований технических регламентов и  режима зон с особыми условиями использования территорий.» 

2. Таблицу статьи 10 «Перечень территориальных зон, выделенных  на карте градостроительного зонирования» дополнить двумя 
строками:  

                                   ЗОНЫ с особыми условиями использования территорий
                   О-1           Озеленение санитарно-защитных зон
  
3. Приложение  №  1  «Карта   градостроительного    зонирования 
ЗАТО г. Радужный» статьи 11 утвердить в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящим «Изменениям в Правила  зем-

лепользования и застройки ЗАТО г. Радужный» (с отображением на карте территориального зонирования границ зон с особыми усло-
виями использования территорий).

4. Статью 30  «Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительство на территориях зон с особыми условиями использования территории» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Градостроительные регламенты и предельные параметры разрешенного строительства, установленные для земельных участков, 

расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, применяются совместно с градостроительными регламен-
тами, установленными для соответствующей территориальной зоны и являются по отношению к ним приоритетными.»

5. Пункт 4 статьи 40 «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:
«4.  Разрешение на строительство выдается по форме,  устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации».
6. Пункт 3  статьи 41 «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» 
изложить в следующей редакции:
«3.  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается по форме,  устанавливаемой федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации».

Приложение. 
1. Карта  градостроительного  зонирования   (прил. №1 статьи  11) - на 1 л.

РЕШЕНИЕ

05.10.2015 Г.                                                                                                                    № 3/17

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 20.04.2015 ГОДА № 8/42  «О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

ОБ ОТНЕСЕНИИ КВАРТИР В ДОМЕ-НОВОСТРОЙКЕ № 1 КВАРТАЛ 3 К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ» С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 20.07.15Г № 12/64 И ОТ 17.08.15Г № 14/69.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализа-
ции прав граждан на удовлетворение потребности в жилище,  Порядка предоставления жилых помещений граж-
данам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области, утвержденного решением  Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014  года № 18/84,  рассмотрев обращение главы администрации 
ЗАТО г.Радужный исх.№ 01-14-5222 от  29.09.2015г, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. В пункте  1  решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 20.04.2015 года     №  8/42    «О даче согласия администра-

ции ЗАТО г.Радужный  об отнесении квартир в доме-новостройке № 1 квартал 3 к специализированному  жилищному фонду ЗАТО 
г.Радужный»  цифру «22»  заменить   на цифру «11»    и  изложить в следующей редакции: 

 « 1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный об отнесении  25  жилых помещений в доме № 1, квартал 3, г.Радужный к 
специализированному жилищному фонду (служебные  жилые помещения) ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а именно:         9  
однокомнатных квартир (№№ 2,6,10,14,18,22,26,30,34), 11  двухкомнатных квартир (№№ 7,8,11,12,15,16,19, 20,23,24,27)  и    5 
трёхкомнатных квартир ( №№  1,5,25,29,33) ».

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный   «Радуга-
информ».
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