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(1071)
2 сентября
2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ....СТР.1-4.
РЕШЕНИЯ СНД...........СТР.4.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 11.08.2016 № 1227

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2016 Г.

№ 1226

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО
АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и организации подведения итогов деятельности муниципальной системы
образования за 2015-2016 учебный год, разработки программы действий на 2016-2017 учебный год,
реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26 августа 2016 года в 10.00 ежегодное августовское совещание педагогических работников
муниципальной системы образования на базе муниципального бюджетного учреждения культуры Центра досуга
молодежи ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Начальнику управления образования организовать проведение ежегодного августовского совещания педагогических
работников муниципальной системы образования по итогам деятельности за 2015-2016 учебный год и задачам на
2016-2017 учебный год по дальнейшему развитию муниципальной системы образования.
3. Председателю комитета по культуре и спорту обеспечить проведение ежегодного августовского совещания
педагогических работников муниципальной системы образования в муниципальном бюджетном учреждении культуры
Центре досуга молодежи ЗАТО г. Радужный Владимирской области 26 августа 2016 года.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
обеспечить безопасность граждан и общественный порядок во время проведения мероприятия, указанного в п.1
настоящего постановления, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 г. №
3-ФЗ «О полиции».
5. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления
обеспечить распределение объемов финансирования управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на
проведение ежегодного августовского совещания педагогических
работников
муниципальной системы образования 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»,
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397 ,
пункт 1.17 в сумме 5000 рублей согласно смете (Приложение).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
по социальной политике и организационным вопросам.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Изменения, вносимые в утвержденные лимиты потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями
ЗАТО г. Радужный на 2016 г.
№ НаимеТеплоэнергия Электроэнергия
нование
п/п учреждения стоим.1Гкал.
5,35 руб./кВт.
с НДС 1с
час.
01.01.201 г.
1861,72р., с
01.07.2016
1982,73 руб.
(Постановление департамента цен и тарифов
от 03.11.2015г.
№49/168 )

Гкал.

тыс.руб. тыс.
тыс.
квт/
руб.
час.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.Пункт 3 «МКУ «УАЗ» и строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
3 МКУ «УАЗ» 1082,5 2080,809 294,300 1574,51 1171,70 36,375 40,48
в том числе
3.1 комнаты 153,0 294,100 12,00 64,20 105,00 3,260 7,55
приезжих
3.2 помеще- 803,0 1543,547 230,10 1231,04 952,00 29,555 29,09
ния, занимаемые учреждениями
в здании
№55,финансируемые за счет
средств городского бюджета, КПП,
диспетчерская служба, комната
для водителей
3.3 архив, д.32 21,0 40,367 1,20 6,42
2,00
0,062 0,10
3.4 гаражи
91,0 174,922 1,00 5,35
12,70 0,394 0,38
3.5. Много14,5 27,872 50,00 267,50 100,00 3,105 3,35
функциональный центр
(МФЦ)
ИТОГО :
8 007,68 15 392,56 1 436,84 7 687,12 19 069,70 592,02 860,52 267,23 1 469,77

Смета расходов
на проведение ежегодного августовского совещания
педагогических работников муниципальной системы образования

Грамоты, рамки для грамот,
цветы, книги, ручки, ежедневники, блокноты, подарки, шоколад

12

13

14

155,00

12,01 27,28

15

16

Всего
средств
на оплату энергоресурсов в
2015г.

Резерв Итого на
на из- 2015г.
менений
тарифов с
01.07.
2015г.
(8%)

тыс.руб тыс.
руб

тыс.руб

17

19

18

3759,45 62,58 3822,03

132,800 10,65 23,98

393,09

11,000 0,67

2834,86 49,817 2884,677

1,200
0,000
10,000

1,63

0,07 0,17
0,000 0,00
0,62 1,50

47,12
181,05
303,33

393,090

0,543 47,663
1,46 182,510
10,76 314,090

9 470,16 580,31 1 408,87 15,00 56,00 27 466,87 403,01 27 869,87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.А. НАЙДУХОВ
11.08.2016

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.08.2016 № 1226

Наименование расходов
Приобретение плаката

Холодная вода и сточГаз
Горячее водоснабжение Условное
ные воды
топливо
Хол. вода стоим.1м3. 5,50
компо- Ком- Стои- (твердое
хол.вода с НДС с
нент хо- понент мость топливо)
01.01.2016 г. -27,21р.,
лодной тепло- 1 м3 с
с 01.07.2016 34,88 руб.
воды
вая НДС по
(Постановление деэнер- двухпартамента цен и тагия на компорифов от 30.11.2015 г.
подо- нентно№49/35, ),
Стоки (
грев му тариНДС не предусмотр.) с
фу: по
01.01.2016 - 30,18р.,
стоимос 01.07.2016 32,99
сти теруб. (Постановление
плоэдепартамента цен и танергии
рифов от30.11.2015 г.
и х/
№49/36)
воды
м3
х/вода стоки т.м3 тыс.руб. м3
Гкал. тыс.руб. тн. тыс.
т.р. т.р.
руб

77007021510120220244

КОСГУ
340

Сумма (руб.)
1500

77007021510120220244

290

3500

№ 1228

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2015 № 2250 «О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»
В целях реализации постановления Губернатора Владимирской области от 30.12.2013г. № 1502 «Об утверждении
региональной программы капитального ремонта на период с 2014 г. по 2043 гг.», в соответствии с частью 6 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации, с Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Итого:
Методист управления образования

5000

Бурова Н.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2016 							

1227

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ НА 2016 ГОД
В связи с необходимостью уточнения лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на
2016 год, утвержденных постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
30.10.2015 № 1800, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2016

1.Внести изменения в лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.10.2015 № 1800 (в редакции от 27.05.2016 № 815), согласно Приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

1.Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.12.2015 № 2250 «О проведении капитального ремонта многоквартирных домов» следующие изменения:
- Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, дополнить пунктами № 17, № 18, № 19 следующего содержания:
17
Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 8
18
Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 13
19
Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 18

С. А. НАЙДУХОВ

№ 1247

ОБ ОТНЕСЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 206А В ЗДАНИИ ОБЩЕЖИТИЯ № 3 К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, Положением о муниципальном общежитии в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о соответствии

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№62

-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)
жилого помещения № 206а, расположенного в общежитии № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36
Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской
области жилое помещение № 206а общей площадью 13,6 кв.м, в том числе жилой площадью 11,2 кв.м., расположенное в здании общежития № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение трех
рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ		

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2016 ГОДА

№ 1257

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000103:36 ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО В КВАРТАЛЕ 7/2 БЛАГОДАР
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения развития жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный, удовлетворения потребности граждан в улучшении жилищных условий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:36 из земель
населенных пунктов площадью 9530,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал
7/2 Благодар, для комплексного освоения в целях жилищного строительства (отдельно стоящие 1-3 этажные жилые дома на одну семью с придомовыми участками).
2.Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и земельных участков, находящихся в ведении органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.05.2016 года № 823:
2.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
2.2. Подготовить извещение о проведении аукциона.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области «Радуга - информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
3.3. Провести аукцион в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А.НАЙДУХОВ

2 сентября 2016 г.

- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в
прошлых периодах;
- иной способ, который описывается в методике прогнозирования.
Прогнозы поступлений доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый
год и плановый период главные администраторы (администраторы) доходов предоставляют в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Представленные прогнозные данные анализируются финансовым управлением администрации и экономическим отделом
ЗАТО г.Радужный Владимирской области для внесения в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Перечень доходов, прогнозирование которых осуществляется по данной Методике, приведены в таблице № 1.
Перечень доходов, прогнозирование которых осуществляется вне рамок данной Методике, приведены в таблице № 2.
1. Налоговые доходы
Прогнозирование налоговых доходов осуществляется методом прямого расчета на основе объема базы налогообложения по установленным ставкам с учетом уровня собираемости налогов и предоставления налоговых льгот в бюджет ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Расчет прогноза налогов ЗАТО г.Радужный Владимирской области по отдельному налогу производится по следующей формуле:
ПД=НЕj х Ст х К^cоб х К j х НОj,
где:
ПД – прогноз поступлений в городской бюджет j-го налога;
НЕj – база налогообложения (доходная база) для j-го налога;
Ст – налоговая ставка для j-го налога;
К^соб- средний по городу коэффициент собираемости j-го налога в
последнем отчетном году (не более 1);
Кj- коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических
показателей (изменение налогового и бюджетного законодательства,
рост потребительских цен) для j –го налога;
НОj – норматив отчислений от j-го налога в городской бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Неналоговые доходы
2.1. Прогнозирование неналоговых доходов осуществляется методом прямого расчета в части доходов:
а) от предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду:
- алгоритм расчетов прогнозных показателей соответствующего вида доходов основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза социально-экономического развития;
- источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы являются договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами.
б) от оказания платных услуг:
- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида дохода определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, установленной органами местного самоуправления;
- определение количества планируемых платных услуг основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или
за весь период оказания услуг в случае если он не превышает 3 года.
2.2. При прогнозировании доходов от штрафов могут быть использованы различные методы, предусмотренные данной
Методикой:
- алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде штрафов определяется на основании количества
правонарушений по видам и размерам платежей за каждый вид нарушений;
- определение прогнозного количества правонарушений каждого вида, закрепленного в законодательстве Российской
Федерации, законодательстве Владимирской области и правовых актах органов местного самоуправления, основывается на
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации,
законодательстве Владимирской области и правовых актах органов местного самоуправления, соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 лет;
- размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует положениям законодательства Российской Федерации,
законодательства Владимирской области с учетом изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Ожидаемый объем безвозмездных поступлений определяется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если такой объем расходов определен.
Таблица №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2016г.

№ 1265_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 574 от 23.06.2016г. «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях повышения качества управления муниципальными финансами, повышения
объективности прогнозирования доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области и руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее
Методика).
2. Главным администраторам доходов (администраторам) местного бюджета:
2.1. Производить прогнозирование доходов по закрепленным видам доходов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденной Методикой.
2.2. Направлять в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области одновременно с пояснительной запиской расчёты по закрепленным видам дохода на очередной финансовый год и плановый период, произведённые в соответствии с утвержденной Методикой.
3. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области применять утверждённую Методику
для планирования доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившим силу постановление главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области № 1070 от 29.09.2010г.
«Об утверждении Методики расчета прогноза дохода бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Прогнозирование доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области, осуществляемое
по данной Методике
Виды доходов бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

Метод расчета

Наименование главных администраторов (администраторов) доходов

Согласующие ОМСУ по прогнозируемому объему

Налог на доходы физических лиц

Прямой метод

Межрайонная ИФНС России №10 по
Владимирской области

Экономический отдел администрации

Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности

Прямой метод

Межрайонная ИФНС России №10 по
Владимирской области

Экономический отдел администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Единый сельскохозяйственный налог Прямой метод

Межрайонная ИФНС России №10 по
Владимирской области

Экономический отдел администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прямой метод

Межрайонная ИФНС России №10 по
Владимирской области

Экономический отдел администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Налог на имущество физических лиц Прямой метод

Межрайонная ИФНС России №10 по
Владимирской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

Земельный налог

Прямой метод

Межрайонная ИФНС России №10 по
Владимирской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

Государственная пошлина

Прямой метод

Межрайонная ИФНС России №10 по
Владимирской области ОВД по ЗАТО
г.Радужный по Владимирской области

-

С.А.НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 19.08.2016г. № 1265

Методика прогнозирования доходов бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Прогноз доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в рамках настоящей Методики осуществляется главными администраторами (администраторами) доходов по каждому виду доходов одним или несколькими из следующих методов:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;
- усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3
года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;
- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов;

Таблица №2
Прогнозирование доходов
в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области, осуществляемое вне рамок настоящей Методики
Виды доходов бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (КБК
00011401000000000000)

Наименование главных администраторов
(администраторов) доходов

2
Комитет по управлению муниципальным
имуществом ЗАТО г.Радужный Владимирской области

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

Согласующие ОМСУ по прогнозируемому объему

3
Финансовое управление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ 62

-3-

2 сентября 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.2)

Городские мероприятия

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду (КБК
00011201000010000120)

Управление по
надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по
Владимирской области (по согласованию);

Финансовое управление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Прочие неналоговые доходы (КБК
00011700000000000000)

Соответствующие органы
местного самоуправления (администраторы доходов)

Финансовое управление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

11.30 –12.30

МСДЦ ( сош № 1)
ЦДМ ( сош № 2)

Комитет по культуре и спорту

Катание на аттракционах

в течение дня

ПКиО

Комитет по культуре и спорту

Условные обозначения:
- СОШ № 1 – средняя общеобразовательная школа № 1;
- СОШ № 2 – средняя общеобразовательная школа № 2;
- МСДЦ – молодежный спортивно-досуговый центр
- ЦДМ - Центр досуга молодежи
- ПКи О - Парк культуры и отдыха

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2016

Игровая развлекательная программа для
первоклассников

№ 1276

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ЗНАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. РАДУЖНОГО
1 сентября в России отмечается День знаний. Эта праздничная дата имеет свою историю. Официально
праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 01.10.1980 г. № 3018-Х «О праздничных и памятных датах». В это день в учебных заведениях страны начинается учебный год.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, утстановленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации,
департамента образования от 11.07.2016 г. № ДО-4643-02-07 «О проведении тематических уроков в 20162017 учебном году», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций провести 1 сентября 2016 года День знаний.
2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню знаний (Приложение).
3. Председателю казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области организовать проведение 1 сентября 2016 г. городского праздника, посвященного Дню знаний.
4. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области организовать 01.09.2016 г. участие обучающихся общеобразовательных организаций г. Радужный
в проведении городского праздника, посвященного Дню знаний.
5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО
г. Радужный Владимирской области (далее МО МВД ЗАТО г.Радужный) обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний 1 сентября 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А.НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 23.08. 2016 г. № 1276

План мероприятий, посвященных Дню знаний
1 сентября 2016 года
Мероприятие
Обследование муниципальных бюджетных
учреждений образования и культуры (СОШ
№ 1, СОШ № 2, МСДЦ, ЦДМ, ПКиО) с целью обеспечения безопасности
проведения массовых
мероприятий с детьми и обеспечение правопорядка

Время
01.09.2016 г.

Место проведения
СОШ № 1,
СОШ № 2, МСДЦ, ЦДМ,
ПКиО

Обеспечение пожарной безопасности в период проведения массовых мероприятий
с детьми
Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний:
- 1- 4, 9,11 классы
- 5 -8, 10 классы

МБОУСОШ № 1
СОШ №1
(школьный двор)

9.50-10.30

СОШ № 1

- 1 классы
- 2 - 4 классы
- 5- 8 классы
Классный час «Моя будущая профессия»
- 11 класс
- 9 -10 классы

10.10 – 10.30
10.10 – 10.50
11.50 – 12.30

здание начальной школы
здание начальной школы
СОШ №1

9.50 - 10.30
11.50 -12.30

СОШ № 1

«Здравствуй, школа!» - праздник для первоклассников
«Ваш ребенок ученик» -гостиная для родителей
- 2-4 классы
- 1-4 классы
5- 10 классы

10. 30 -11.00

Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний
-1-4, 9-11 классы
-5-8 классы
Урок Мира
-1-4 классы
5 – 8 классы
Классный час «Моя будущая профессия»
-9-11 классы
«Здравствуй, школа!» - праздник для первоклассников
«Ваш ребенок первоклассник» - гостиная
для родителей первоклассников
Спортивный праздник «Готов к труду и обороне»
- 5-9 классы
Экскурсии «Памятные места моей малой
Родины»

Директор,
Борискова О.Г.,

здание начальной школы

9.50-10.30
10.10 -10.50
11.50 – 12.30

СОШ № 1
здание начальной школы
СОШ № 1
МБОУСОШ № 2

9.00-9.30
11.00 – 11.30

СОШ №2

9.40 -10.00
11.40 – 12.20
9.40 – 10.20
10.00-10.30

10.00 – 10.30
13.00
10.00 – 13.00

Школьный стадион

24.08.2016

№ 1278

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.07.2016 Г. № 1171 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ
АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»
В связи с необходимостью уточнения отдельных положений Требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.07.2016 г. № 1171,
в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» изложить
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
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 его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ				

Директор,
Борисова Т.В.

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.08.2016 № 1278

Начальник
МО МВД
А.Н.Кожокин,

Начальник ФГКУ
«Специальное управление
ФПС № 66 МЧС России»,
Лушин В.И.

9.00-9.40
11.00 – 11.40

Урок Мира:
- 2 - 4 классы

Ответственные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения
1. Настоящие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
а) администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрация),
утверждающих:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств (далее – органы) и подведомственных им казенных учреждений (далее – нормативные затраты);
- правила определения требований к закупаемым органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) органов, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функций органов и подведомственных им казенных учреждений;
- требования к закупаемым самими органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями товарам,
работам, услугам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются финансовым управлением
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области совместно с отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области в форме проектов постановлений администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, могут предусматривать право руководителей (заместителя руководителя) органов утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг в
форме приказов.
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля), органы размещают проекты указанных правовых
актов и пояснительные записки к ним на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-city.ru в разделе «Проекты документов» (далее – официальный сайт ЗАТО г. Радужный).
5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается органами, разрабатывающими проекты правовых актов, указанных в п.1. настоящих Требований, и должен быть не менее 7 календарных дней со дня размещения
проектов правовых актов на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.
6. Органы рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц по проектам правовых
актов, поступивших в электронной или письменной форме в срок, установленный органами с учетом положений п.5 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
7. Органы не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных
объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта "а" пункта 1 и абзаце
третьем подпункта "б" пункта 1 настоящих Требований проектов правовых актов на заседаниях общественного совета при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – общественный совет).
9. По результатам обсуждений проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

№ 62
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( НАЧАЛО НА СТР.3)
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, который
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается органами на официальном сайте ЗАТО
г. Радужный.
11. Органы до 12 сентября текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта
«б» пункта 1 настоящих Требований.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, до представления главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области распределения бюджетных ассигнований в порядке,
установленном финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются органами не реже
одного раза в год.
13. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 9 настоящих Требований, органы утверждают правовые
акты, указанные в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
14. Органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок.
15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
16. Правила определения требований к закупаемым органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утверждаемые постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области должны определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых
самими органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
17. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов и подведомственных им казенных учреждений, утверждаемые постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органов определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
в) требование об определении органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
18. Правовые акты органов, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самими органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, должны содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
19. Органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные,
установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.
20. Правовые акты органов, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок
расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и
(или) категориям должностей работников.
21. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими муниципальными заказчиками, и (или) нормативные
затраты на обеспечение функций органов и подведомственных им казенных учреждений.
22. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и
(или) объектов закупки соответствующего заказчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 12.02.2016 № 220 «Об образовании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ				

29.08.2016 Г.

№_10/48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07.10.2013Г. № 16/86 «О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (В РЕДАКЦИИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.10.2014Г. № 15/73)
В целях приведения Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.10.2013г. №
16/86 (далее по тексту - Порядок), в соответствие с внесенными изменениями в федеральное и областное
законодательство, рассмотрев обращение главы администрации от 11.08.2016 г № 01-12-3654 о внесении
изменений в Порядок и руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.10.2013г. № 16/86 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 20.10.2014г. № 15/73) следующие изменения:
1.1. По всему тексту решения и приложения к нему после слов «г.Радужный» дополнить словами «Владимирской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
А.В.КОЛГАШКИН

				

«Приложение № 1
							
к постановлению администрации
						
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
								
от 12.02.2016 № 220
СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений,
Найдухов С.А.
- глава администрации города ЗАТО г. Радужный, председатель
Комиссии
Романов В.А.
- заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам,
заместитель председателя Комиссии
Исаева Т.С.
- главный специалист, юрист юридического отдела секретарь Комиссии
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
- заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управ- директор ГКУ ВО «Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)
- начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.

№ 10/49

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса, расширения перечня платных услуг и в связи с увеличением затрат
на содержание спортивных сооружений, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от
25.08. 2016 № 01-12-3826, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный
РЕШИЛ:

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 26.08.2016 № 1289

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

РЕШЕНИЕ

29.08.2016 Г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Главный редактор А. ТОРОПОВА.

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

В целях повышения эффективности работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.02.2016
№ 220, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей
36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

г. Радужного.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

№ 1289

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Учредитель - администрация

Мухина А.Н.
- начальник филиала по г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области (по согласованию)
Лопунова Е.В.
- главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)
Путилова Т.Н.
- начальник управления образования
Пивоварова О.В.
- председатель Комитета по культуре и спорту
Тихомирова Н.С.
- заведующая отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Стрешнева А.Н.
- заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»
Лушин В.И.
- начальник Государственного учреждения «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по согласованию)
Волкова О.В.
- начальник отдела – старший судебный пристав ОСП ЗАТО г. Радужный
Матвеев О.В.
- заместителя начальника МКУ «УАЗ» ЗАТО г. Радужный
Гусенков А.В.
- директора НП «МГКТВ» (по согласованию)
Лобанова М.В.
- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ГЛАВА ГОРОДА 						

26.08.2016 								

Горшкова О.М.
ления
Сергеева М.В.
Кожокин А.Н.

2 сентября 2016 г.

1. Утвердить следующий порядок цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» за 1 час занятий и предоставление
бесплатного времени для занятий некоторым категориям занимающихся:
1.1. В плавательном бассейне:
- для взрослых -100 руб./чел., для детей до 14 лет – 35 руб./чел.;
- абонемент на 4 посещения в месяц:
взрослый -350 руб./чел., детский- 120 руб./чел.;
- абонемент на 8 посещений в месяц:
взрослый – 650 руб./чел., детский – 220 руб./чел.;
- льготные сеансы для взрослых с 09.00 до 10.00 в понедельник, среду, воскресенье – 50 руб.;
1.2. Индивидуальные занятия под руководством педагога
(фитнес, плавание, шейпинг и др.) – 150 руб./чел.
1.3. На теннисном корте – 250 руб./час.
1.4. В тренажерном зале – 30 руб./чел.
1.5. В игровом зале спортивного корпуса «Кристалл» - 250 руб./час.
1.6. В игровом зале спортивного комплекса «ДЮСШ» - 350 руб./час.
1.7. Освобождаются от платы за занятия в игровых залах сборные команды города, выступающие в чемпионатах и первенствах Владимирской области за город Радужный в зачет областной спартакиады.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
ГЛАВА ГОРОДА
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