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ОФИЦИАЛЬНАЯ    ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

31.12.2015                                                                                            № 2253

        О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2016 Г.Г.»
 
         В  связи с необходимостью внесения изменений в мероприятия подпрограммы «Реформирование и модерниза-

ция жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-
2016г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 
25.12.2015 г. № 2187),  в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Положением «О порядке разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным постановлением  администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести изменения в подпрограмму «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в 
редакции от 25.12.2015 г. № 2187) в части мероприятий 2015 года согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
     3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».
 И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А.В. КОЛУКОВ 

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количеств.  или 
качественные пока-

затели)

Собственных доходов

Внебюджетные 
средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Строки  1.1.1, 2.2., 4.4., 4.6., «Итого по пункту 1.1.»,  «Итого по пункту 1»,  «Итого по пункту 2 «,  «Итого по пункту 4 « изложить в следую-
щей редакции:
1.1.1. Обслуживание, текущий 
ремонт и поверка существую-
щих узлов учета в многоквар-
тирных  домах

2014 3820,05800 3820,05800

МКУ «ГКМХ»
2015 3762,75713 3762,75713

2016 3820,00000 3820,00000
2.2. Расходы на электроэнер-
гию и холодную воду в пунктах 
разбора воды,станции под-
качки холодной воды для жи-
лых домов №№13,14,15 1 
квартала 

2014 303,30000 303,30000

МКУ «ГКМХ»
2015 311,60556 311,60556

2016 0,00000 0,00000

4.4.Услуги по предоставлению 
информации государственно-
го учреждения «Владимирский 
областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

2014 94,13500 94,13500

МКУ «ГКМХ»2015 3,25327 3,25327

2016 100,00000 100,00000
4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп на-
селению

2014 14,00000 14,00000

МКУ «ГКМХ»2015 14,67800 14,67800

2016 30,00000 30,00000
Итого по пункту 1.1.

2014 4231,49300 4231,49300

2015 4092,29396 4092,29396

2016 3950,00000 3950,00000

2014-2016 12273,78696 12273,78696
Итого  по пункту 1

2014 9032,63599 9032,63599
2015 9116,43594 9116,43594
2016 6521,00000 6521,00000

2014-2016 24670,07193 24670,07193
Итого по пункту 2

2014 2173,06169 2173,06169

2015 2029,71704 2029,71704

2016 500,00000 500,00000
2014-2016 4702,77873 4702,77873

Итого по пункту 4
2014 3011,52400 3011,52400

2015 3115,04087 3115,04087
2016 543,00000 543,00000

2014-2016 6669,56487 6669,56487

Приложение 
к  постановлению администрации

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 от 31.12.2015 № 2253

 Изменения, вносимые в мероприятия  подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной  программы» «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг   
в части мероприятий 2015 года :

   17.02.2016                                                                                   № 244   

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.»  
          
                  В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Приведение в нормативное со-

стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1399 (в редак-
ции от 31.12.2015 г. № 2241), в части мероприятий 2016 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 Федера-
ции», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                                           
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 31.12.2015 г. № 2241), в части мероприятий 2016 года и объемов финансирования следующие из-
менения:

 1.1. В паспорте программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «131 620,39621» и «39 
840,29300» заменить на цифры «151 884,55321» и «60 104,45000» соответственно;

1.2. раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
 1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 

2014-2016 г.г.»:  
1.3.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «10 657,10994» и 

«0,00000» заменить на цифры «30 023,78694» и «19 366,67700» соответственно;
1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «10 657,10994» заменить на цифры «30 023,78694»;
1.3.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
 1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области на период 2014-2016 годы»:
 1.4.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «38 636,82913» 

и «12 403,60000» заменить на цифры «39 561,63913» и «13 328,41000» соответственно;
1.4.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «38 636,82913» заменить на цифры «39 561,63913»;
1.4.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «75 223,65733» и 

«25 224,13100» заменить на цифры «74 347,70331» и «25 196,80100» соответственно;
1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «75 223,65733» заменить на цифры «74 347,70331»;
1.5.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО              

г. Радужный «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1
                                           к постановлению от 17.02.2016 № 244       

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные сред-

ства Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты
Другие собствен-

ные доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная 
программа 

«Приведение в 
нормативное со-
стояние улично-
дорожной сети 
и объектов бла-

гоустройства 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области на пери-
од 2014-2016гг.»

2014 год 50 375,76603 0,00000 307,68969 50 068,07634 0,00000 МКУ «Дорожник», МКУ 
«ГКМХ»

2015 год 41 404,33718 0,00000 314,00000 41 090,33718 0,00000
МКУ «Дорожник», МКУ 

«ГКМХ»

2016 год 60 104,45000 0,00000 0,00000 60 104,45000 0,00000
МКУ «Дорожник», МКУ 

«ГКМХ»

Всего:
2014-

2016гг. 151 884,55321 0,00000 621,68969 151 262,86352 0,00000

1.1

Подпрограмма 
«Приведение в 

нормативное со-
стояние улично-
дорожной сети 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на период 
2014-2016 гг.»

2014 год
8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000

МКУ «Дорожник»

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 
2014 год 8930,48492 0,00000 0,00000 8930,48492 0,00000

2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 19 366,67700 0,00000 0,00000 19 366,67700 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого:
2014-

2016гг. 30 023,78694 0,00000 314,00000 29 709,78694 0,00000

1.2

Подпрограмма 
«Приведение в нор-
мативное состоя-

ние уличного осве-
щения и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на период 
2014-2016 гг.»

Итого:

2014 год

Итого 
2014 год

11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 229,64678

13 647,28520

0,00000 0,00000 2 229,64678

13 647,28520

0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000

2015 год
11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»

775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2015 год 12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год
12 453,60000 0,00000 0,00000 12 453,60000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

874,81000 0,00000 0,00000 874,81000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2016 год 13 328,41000 0,00000 0,00000 13 328,41000 0,00000

2014-
2016 г.г. 39 561,63913 0,00000 0,00000 39 561,63913 0,00000



№14 26 февраля 2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

1.3

Подпрограмма 
«Содержание до-
рог и объектов 

благоустройства 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000
МКУ «Дорожник»

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000
МКУ «Дорожник»

2016 год 25 196,80100 0,00000 0,00000 25 196,80100 0,00000
МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-
2016 г.г. 74 347,70331 0,00000 307,68969 74 040,01362 0,00000

1.4

Подпрограмма 
«Ведомственная 

программа «Ремонт 
и содержание 

улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на период 
2014-2016 гг.»»

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000
МКУ «Дорожник»

2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000
МКУ «Дорожник»

2016 год 2 212,56200 0,00000 0,00000 2 212,56200 0,00000

МКУ «Дорожник»

Итого:
2014-

2016 г.г. 7 951,42383 0,00000 0,00000 7 951,42383 0,00000

                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2
              к постановлению от 17.02.2016 № 244                    

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на период 2014-2016 г.г.»

№ 
п/п Наименование Срок испол-

нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, со-
исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-

личественные и ка-
чественные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие        
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы:

Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:

1.1

Ремонт автомобиль-
ной дороги от жило-

го дома №27 3 кварта-
ла до кольцевой автомо-
бильной дороги ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 
области

2014 год 1 395,32274 0,00000 0,00000 1 395,32274 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 

движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2

Ремонт участка доро-
ги от школы№1 перво-

го квартала до западного 
участка кольцевой авто-
мобильной дороги у ма-
газина «Былина»  ЗАТО 

г.Радужный

2014 год 1 659,36000 0,00000 0,00000 1 659,36000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3
Разработка проектной 
документации на ре-

монт дороги от 1 кварта-
ла кольцевой дороги до 
средней общеобразова-

тельной школы №1

2014 год 99,90000 0,00000 0,00000 99,90000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4

Разработка проект-
ной документации на 

«Ремонт автомобильной 
дороги межквартальной 
полосы от перекрестка у 
жилого дома № 22 тре-
тьего квартала до пе-

рекрестка жилого дома 
№ 1 третьего квартала» 
на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 
области

2014 год 234,45151 0,00000 0,00000 234,45151 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

Ремонт автомобиль-
ной дороги от проход-
ной ФКП ГЛП «Радуга» 
в 13/13 квартале до ав-

томобильной доро-
ги на 16 квартал, вну-
триплощадные доро-

ги с прилегающими пло-
щадками на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 4 349,00000 0,00000 0,00000 4 349,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 

движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6 Изменение схемы дисло-
кации дорожных знаков

2014 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 

движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7

Ямочный ремонт и ре-
монт картами ав-
томобильной до-

роги от проходной 
ФКП ГЛП «Радуга» 

до административно-
го здания «Электон» 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 1 073,60167 0,00000 0,00000 1 073,60167 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

Ремонт дорожного по-
крытия в местах прохож-
дения инженерных ком-
муникаций на террито-

рии школы №1

2014 год 18,84900 0,00000 0,00000 18,84900 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

Работы по огражде-
нию проезжей ча-
сти у пешеходно-

го перехода к детско-
му саду № 6 на терри-

тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2015 год 177,43670 0,00000 0,00000 177,43670 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

Разработка проектной 
документации «Ремонт 
автомобильной дороги 

от перекрестка у жилого 
дома № 16 первого квар-
тала до очистных соору-
жений северной группы 
на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 
области»

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 464,76600 0,00000 0,00000 464,76600 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Ремонт автомобиль-
ной дороги от жилого 

дома № 33 1 квартала до 
кольцевой автомобиль-
ной дороги ( № 32 ин.№ 

17 537 ОП МГ - 32)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 

движения.

2015 год 715,46232 0,00000 314,00000 401,46232 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Ремонт автомобильной 
дороги от ж/д  №17а 3 
квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МКУ 

«Дорожник»
2015 год 368,96000 0,00000 0,00000 368,96000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13

Ремонт автомобильной 
дороги от перекрестка у 
жилого дома № 16 пер-
вого квартала до очист-
ных сооружений север-
ной группы на террито-
рии ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 6 462,23000 0,00000 0,00000 6 462,23000 0,00000

1.14

Ремонт автомобильной 
дороги от Контрольно-

пропускного пункта ЗАТО 
до дома № 1 перво-

го квартала на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 10 250,00000 0,00000 0,00000 10 250,00000 0,00000

1.15

Ремонт сквозно-
го проезда у жило-

го дома № 28 третье-
го квартала на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 1 454,11800 0,00000 0,00000 1 454,11800 0,00000

1.16

Ремонт подъездных до-
рог ко всем Гаражно-
строительным коопе-
ративам на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 

движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 302,60000 0,00000 0,00000 302,60000 0,00000

1.17

Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия и заме-
на бортового камня у 
памятника имени И.С. 
Косьминова на терри-

тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 267,72900 0,00000 0,00000 267,72900 0,00000

1.18

Работы по ограждению 
у светофора на кольце-
вой автодороге перво-
го квартала на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 300,00000 0,00000 0,00000 300,00000 0,00000

1.19

Расширение доро-
ги у средней общеоб-
разовательной шко-
лы №1 и увеличе-

ние радиусов закругле-
ния дороги на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 0,00000

1.20

Работы по установ-
ке светофора у детско-
го сада № 6 на терри-

тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 80,00000 0,00000 0,00000 80,00000 0,00000

Всего:

2014 год
8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 2014 
год 8 930,48492 0,00000 0,00000 8 930,48492 0,00000

2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2016 год 19 366,67700 0,00000 0,00000 19 366,67700 0,00000

2014-2016 
гг. 30 023,78694 0,00000 314,00000 29 709,78694 0,00000

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству           А.П. Шаров
Зам. главы администрации города, начальник финн. управления   О.М. Горшкова
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                               В.А. Попов
Зав. отделом экономики администрации                                         Т.П. Симонова
Начальник МКУ «Дорожник»                                                              В.Г. Толкачев
                                                                                                                                                      
                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                  
Приложение № 3

к постановлению от  17.02.2016  № 244       

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе

Внебюд-
жетных источ-

ников

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективно-

сти (количе-
ственные  и 
качествен-

ные)

 Субвенции

Собственные доходы

Субсидии на иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства:
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоу-
стройства
Мероприятия:

1.1

Обслуживание  
наружного осве-
щения, в том 
числе:

2014 год 9 913,00118 0,00000 0,00000 9 913,00118 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической 
и экологиче-
ской обста-
новки в го-
роде, обе-
спечение 

безопасно-
сти жителей 

города 

2015 год 10 186,36093 0,00000 0,00000 10 186,36093 0,00000

2016 год 11 108,60000 0,00000 0,00000 11 108,60000 0,00000

1.1.1
Обслуживание 
наружного осве-
щения

2014 год 4 746,00000 0,00000 0,00000 4 746,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 3 980,00000 0,00000 0,00000 3 980,00000 0,00000

2016 год 4 975,00000 0,00000 0,00000 4 975,00000 0,00000

1.1.2
Стоимость по-
требленной 
электроэнергии

2014 год 5 167,00118 0,00000 0,00000 5 167,00118 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 год 6 206,36093 0,00000 0,00000 6 206,36093 0,00000

2016 год 6 133,60000 0,00000 0,00000 6 133,60000 0,00000

1.2
Обслуживание 
ливневой кана-
лизации

2014 год 1 050,08000 0,00000 0,00000 1 050,08000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 год 1 047,63000 0,00000 0,00000 1 047,63000 0,00000

2016 год 1 195,00000 0,00000 0,00000 1 195,00000 0,00000

1.3  Отлов бродячих 
собак

2014 год 96,35024 0,00000 0,00000 96,35024 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2016 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000
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1.4
Ремонт па-

мятника 
Косьминову

2014 год 89,69400 0,00000 0,00000 89,69400 0,00000
 МКУ 

«Дорожник»

Улучшение 
эстетической 
и экологиче-
ской обста-
новки в го-
роде, обе-
спечение 

безопасно-
сти жителей 

города 

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

 Устройство рас-
ширения авто-
стоянки у мно-
гоквартирно-
го дома № 15 
первого квар-

тала ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 438,33342 0,00000 0,00000 438,33342 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

 Ремонт стоян-
ки для автомо-
билей в районе 
торгового цен-
тра «Дельфин» 
третьего квар-

тала ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 696,48010 0,00000 0,00000 696,48010 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7

  Устройство 
расшире-

ния придомо-
вых стоянок у 
жилого дома 
№23 первого 

квартала ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 191,40786 0,00000 0,00000 191,40786 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

 Устройство рас-
ширения при-
домовой авто-
стоянки у жи-

лого дома №29 
третьего квар-

тала ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 107,53800 0,00000 0,00000 107,53800 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

 Ремонт пеше-
ходной дорож-
ки у магази-
на «Сказка» в 
третьем квар-

тале ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 245,54225 0,00000 0,00000 245,54225 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

 Устройство тро-
туаров от зда-
ния админи-

страции к кафе 
«Натали» и к 

Молодежному 
спортивно-
досуговому 
центру ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 75,28600 0,00000 0,00000 75,28600 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Устройство пе-
шеходной до-
рожки в райо-

не жилого дома 
№28 третьего 
квартала ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской 

области

2014 год 288,40515 0,00000 0,00000 288,40515 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Устройство пе-
шеходной до-
рожки в райо-

не пешеходного 
перехода у ж/д 
№13 первого 
квартала ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской 

области

2014 год 96,96000 0,00000 0,00000 96,96000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13

 Вырубка ку-
старников око-
ло здания быв-
шего онкоцен-
тра и установка 
на этом здании 

табличек

2014 год 328,20700 0,00000 0,00000 328,20700 0,00000

       МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической 
и экологиче-
ской обста-
новки в го-
роде, обе-
спечение 

безопасно-
сти жителей 

города 

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.14

Устройство ве-
лопарковок 
у МБОУДОД 

«ДЮСШ»( зда-
ние бассейна, 

СК «Кристалл»), 
здания админи-

страции

2014 год 30,00000 0,00000 0,00000 30,00000 0,00000

       МКУ «ГКМХ»2015 год 6,00000 0,00000 0,00000 6,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.15

Окраска объ-
ектов бла-
гоустрой-

ства на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 159,00000 0,00000 0,00000 159,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.16

Замена борто-
вого камня и 
благоустрой-
ство террито-

рии у домов № 
10 и № 11 1 

квартала ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 172,12800 0,00000 0,00000 172,12800 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.17

Ремонт бюста 
на постаменте 
памятника И.С. 

Косьминова

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 МКУ 

«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 70,00000 0,00000 0,00000 70,00000 0,00000

1.18

Ремонт малых 
архитектурных 
форм на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 МКУ 

«Дорожник»
2015 год 124,00000 0,00000 0,00000 124,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.19

Расширение ав-
тостоянок у жи-
лого дома № 1 

1 квартала ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 320,12200 0,00000 0,00000 320,12200 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.20

Работы по осве-
щению дороги 
от мн.кв.д. № 5 
до мн.кв.д. № 9 

1 квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической 
и экологиче-
ской обста-
новки в го-
роде, обе-
спечение 

безопасно-
сти жителей 

города 

2015 год 201,37800 0,00000 0,00000 201,37800 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.21

Поставка 
бункеров-

накопителей 
для крупнога-
баритного му-
сора объемом 
8 м3 для нужд 

жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской 
области (ГСК)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической 
и экологиче-
ской обста-
новки в го-
роде, обе-
спечение 

безопасно-
сти жителей 

города 

2015 год 269,32500 0,00000 0,00000 269,32500 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.22

 Устройство тро-
туара у оста-

новки «Перво-
строителей» 

на терри-
тории ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 31,81000 0,00000 0,00000 31,81000 0,00000

1.23

Строительство 
тротуара от ка-
детского корпу-
са до КПП ста-
ционарного от-
деления город-
ской больни-
цы в 17 квар-

тале ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 573,00000 0,00000 0,00000 573,00000 0,00000

1.24

 Вырубка де-
ревьев у объ-
ектов соцкуль-
тбыта для про-
езда пожарных 
машин на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

1.25

Кадастровый па-
спорт на наруж-
ное освещение 
городского пар-
ка и участка до-
роги от ж/д № 5 
до ж/д № 9 пер-

вого квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000

Всего:

2014 год
11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2014 
год 13 647,28520 0,00000 0,00000 13 647,28520 0,00000

2015 год
11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»

775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2015 
год 12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год
12 453,60000 0,00000 0,00000 12 453,60000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

874,81000 0,00000 0,00000 874,81000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2016 
год 13 328,41000 0,00000 0,00000 13 328,41000 0,00000

2014-2016 
гг. 39 561,63913 0,00000 0,00000 39 561,63913 0,00000

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                    А. П. Шаров
Зам. главы администрации города, нач. фин.управления                                         О. М. Горшкова
 Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                         В. А. Попов
Зав. отделом экономики администрации                                                                  Т.П. Симонова
Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                        В. Г. Толкачев

        Приложение № 4
к постановлению от 17.02.2016  № 244          

                                                                                                        
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

№ п/п Наименование ме-
роприятий

Срок испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные  и ка-

чественные)
Суб

венции

Собственные доходы

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объ-

ектов благоустройства города

Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных 
рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасно-
сти жителей города.

1.1 Содержание и об-
служивание город-
ских дорог в зим-
ний и летний пе-
риод, содержание 
и обслуживание 
объектов благоу-
стройства

2014 год 24 469,49407 0,00000 0,00000 24 469,49407 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение техническо-
го состояния улично-
дорожной сети и объ-

ектов благоустройства, 
улучшение экологиче-
ской и эстетической 
обстановки в городе

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000

2016 год 25 196,80100 0,00000 0,00000 25 196,80100 0,00000

1.2 Малые архитек-
турные формы на 
дворовых терри-
ториях

2014 год 307,68969 0,00000 307,68969 0,00000 0,00000
МКУ 

«Дорожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



№14 26 февраля 2016  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Всего:

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000

2016 год 25 196,80100 0,00000 0,00000 25 196,80100 0,00000

2014-2016 гг. 74 347,70331 0,00000 307,68969 74 040,01362 0,00000
Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                    А. П. Шаров
Зам. главы администрации города, нач. фин.управления                                         О. М. Горшкова
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                         В. А. Попов
Зав. отделом экономики администрации                                                                   Т.П. Симонова
Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                        В. Г. Толкачев

17.02.2016                                                                    № 245

О МОНИТОРИНГЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях подготовки и реализации доклада главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Указом Губернатора Владимирской области от 21.08.2012 года №  1199 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 года № 1543 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Руководителям органов, входящих в структуру администрации, наделённых правом юридического лица, муниципальных казенных 
учреждений  и отделов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в срок до 30 марта 2016 года предоставить в отдел экономи-
ки администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на бумажном и электронном носителях значения показателей за соответствующие 
года отдельных пунктов «Перечня показателей  эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области:

– Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области – пункты 1, 2, 3, 8, 37, 38;
– Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области – пункты  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
– Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области – пункты 4, 25, 26, 29; 32;
– Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области –пункты  8, 20, 21, 22, 23, 23 (1);
– МКУ «ГКМХ» – пункты  24, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40;
– МКУ «Дорожник» – пункт 6;
– Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области – пункты 31, 34, 35.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

Приложение    
    к постановлению администрации    ЗАТО г. Радужный Владимирской области     

                                                                    от  17.02.2016  № 245

Перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

 

Единица из-
мерения

Отчетная информация
Примечание

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете  
на 10 тыс. человек населения

единиц

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов

3. Объем инвестиций в основной капитал  
(за исключением бюджетных средств)  
в расчете на 1 жителя

рублей

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами на-
логообложения земельным налогом, в общей площади террито-
рии городского округа (муниципального района)

процентов

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-
щем их числе

-»-

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

-»-

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сооб-
щения с административным центром городского округа (муни-
ципального района), в общей численности населения городско-
го округа (муниципального района)

процентов

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников:

рублей

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -»-

муниципальных дошкольных образовательных учреждений -»-

муниципальных общеобразовательных учреждений -»-

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

муниципальных учреждений культуры и искусства -»-

муниципальных учреждений физической культуры и спорта -»-

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную об-

разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для опреде-
ления в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

-»-

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 

процентов

Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам

процентов

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат о среднем (полном) образова-
нии, в общей численности выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений

процентов

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем ко-
личестве муниципальных общеобразовательных учреждений

-»-

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений

-»-

16. Доля детей первой и второй групп здоровья  
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях

процентов

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

-»-

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее обра-
зование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных обще-
образовательных учреждениях

тыс. рублей

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,  
получающих услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях различной организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, в общей численности детей данной возраст-
ной группы

процентов

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов

библиотеками -»-
парками культуры и отдыха -»-

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных учреждений куль-
туры

-»-

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности и требующих консервации или рестав-
рации, в общем количестве объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности

процентов

Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом
процентов

23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

процентов

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего
кв. метров

в том числе 
введенная в действие за один год

-»-

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров

в том числе 
земельных участков, предоставленных для жилищного строи-
тельства, индивидуального строительства и комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства

-»-

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-
ставлении земельного участка или подписания протокола о ре-
зультатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено раз-
решение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства -  
в течение 3 лет

кв. метров

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помеще-

ний выбрали и реализуют один из способов управления много-
квартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами

процентов

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, ути-
лизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использую-
щих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

процентов

собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (му-
ниципального района) в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа (муниципального района)

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет

процентов

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшивше-
го жилищные условия в отчетном году, в общей численности на-
селения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях

-»-

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) в общем объеме собственных до-
ходов бюджета муниципального образования (без учета суб-
венций)

процентов

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы соб-
ственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности (на 
конец года по полной учетной стоимости)

процентов

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате тру-
да (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреж-
дений в общем объеме расходов муниципального образования 
на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

процентов

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержа-
ние работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования

рублей

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утверж-
денного генерального плана городского округа (схемы террито-
риального планирования муниципального района)

да/нет

37. Удовлетворенность населения  
деятельностью органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов от 
числа опро-
шенных

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт/ч на  
1 прожи-
вающего

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 
общей пло-
щади

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-
вающего

холодная вода -»-

природный газ -»-



№ 1426 февраля 2016  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муни-
ципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на  
1 человека 
населения

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 
общей пло-
щади

горячая вода куб. метров 
на 1 челове-
ка населения

холодная вода -»-

природный газ -»-
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            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ (КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ) ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(ЕДИНОЙ ЗАКРЫТОЙ  СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  И ИНОГО ИМУЩЕСТВА,

 ОБРАЗУЮЩЕГО ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ С ОБЪЕКТАМИ СОГЛАШЕНИЙ

            В целях реализации  отдельных положений концессионных соглашений в отношении системы коммунальной ин-
фраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения) на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заключенных 17.09.2015 г., в соответствии со статьей 16   Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  руководствуясь  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить Порядок  финансирования части расходов на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов концессионных соглашений в отно-
шении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и централизованной системы холодного водоснаб-
жения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и иного имущества, образующего единое целое с объектами соглашений,  со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

 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 опубликованию в информационном  бюллетене  администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ». 
    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С. А. НАЙДУХОВ

 Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
От 18.02.2016 № 252

Порядок  финансирования части расходов на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов концессионных соглашений в 
отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и централизованной

 системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и иного имущества, 
образующего единое целое с объектами соглашений

     1.Настоящий Порядок определяет условия финансирования части расходов на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов концессион-
ных соглашений в отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и централизованной систе-
мы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и иного имущества, образующего единое целое с объ-
ектами соглашений (далее по тексту – объекты Концессии) Концессионеру.

     2.  Финансированию расходов на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов концессионных соглашений в отношении системы комму-
нальной инфраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения) на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области подлежат расходы на капитальный ремонт, который входит в Перечень капитальных ремонтов, подле-
жащих выполнению Концессионером за счет средств Концендента.                                

           Финансирование части расходов на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов концессионных соглашений в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения) на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области   производится в соответствии с пунктами 5.17. Концессионных  соглашений в отношении си-
стемы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой  системы теплоснабжения и централизованной системы холодного водоснабжения) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.09.2015 №2015-02-ВС и от 17.09.2015 № 2015-01-ТС,   настоящим Порядком за 
счет средств городского бюджета, предусмотренных в мероприятиях муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение надежности   
энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный», утвержденных  на очередной финансовый год.

           3.В целях подтверждения факта расходов на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов Концессии Концессионер предоставляет в 
администрацию ЗАТО г. Радужный следующие документы:

- письмо с просьбой о финансировании расходов, произведенных  на капитальный ремонт объекта Концессии;
- сметный расчет на капитальный ремонт, подлежащий финансированию, согласованный с заместителем главы администрации ЗАТО г. Ра-

дужный по городскому хозяйству;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный специалистами МКУ «ГКМХ»
 4. Администрация направляет  предоставленные Концессионером документы в муниципальное казенное учреждение «Городской комитет му-

ниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ «ГКМХ», являющимся  главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на фи-
нансирование части расходов на эксплуатацию  (капитальный ремонт) объектов Концессии.

 5.МКУ «ГКМХ» после проведенного анализа вышеуказанных документов направляет в финансовое управление администрации заявку на рас-
пределение объемов финансирования на  оплату расходов капитальных ремонтов объектов Концессии, подлежащих финансированию в соот-
ветствии с настоящим порядком.

 6.Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах  лимитов бюджетных обязательств на финансирование капиталь-
ных ремонтов объектов Концессии,  распределяет объемы финансирования МКУ «ГКМХ»   на основании  документов, представленных в соот-
ветствии с п.3. настоящего Порядка.

7. МКУ «ГКМХ»  на основании договоров с  Концессионером на оплату расходов на  капитальные ремонты объектов Концессии,  в сумме  дове-
денных бюджетных ассигнований в соответствии с п.6 настоящего Порядка, перечисляет  денежные средства на расчетный счет Концессионера.
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           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2014 Г.  № 1313
             
             В связи с необходимостью  внесения изменений  в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную  постановлением администрации  ЗАТО 
г. Радужный от 30.09.2014 № 1313, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области,

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. Радуж-
ный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 № 1313 
(в редакции от31.12.2015 № 2237),  в части  мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:

      1.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» цифры «523968,64802» 
и «3666» заменить соответственно на цифры «530294,84873» и «9992,20071».

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 обеспечение 

муниципальной подпрограммы» цифры «143950,15», и «0» заменить соответственно на цифры «148686,35071» и «4736,20071».
1.3.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции 

согласно приложению № 2.
1.4.В подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»:
  1.4.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорта подпрограммы» и в разделе 

«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «9720» и «0»  заменить соответственно  на цифры   «9783,0» и «63,0».
1.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно 

приложению №3.
1.5. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»:
 1.5.1.По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорта программы» и в разделе «Ре-

сурсное обеспечение муниципальной подпрограммы»  цифры «336046,27762» и  «0» и заменить соответственно на цифры «337573,27762» и  
«1527,0».

1.5.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                              С. А. НАЙДУХОВ

 

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители
Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2015 71 050,64802 1 182,960 33 348,633 31 474,05502 5 045,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 9 992,20071 0,00 0,00 7 066,20071 2 926,00
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 530 294,84873 3 702,96 243 760,63 254 996,25573 27 835,00
1.1. Подпрограмма «Обеспече-

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

2015 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

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

Итого по подпрограмме 2015-2020 0,00 0,00
1.2. Подпрограмма  «Стимули-

рование развития жилищ-
ного строительства ЗАТО  г. 
Радужный «

2015 28 450,15000 8 075,00 20 375,15000 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 4 736,20071 0,00 4 736,20071
2017 43 000,00000 43 000,00
2018 25 000,00000 25 000,00
2019 7 500,00000 7 500,00
2020 40 000,00000 40 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 148 686,35071 8 075,00 140 611,35071
1.3. Подпрограмма «Обеспече-

ние жильем многодетных 
семей ЗАТО  г. Радужный»

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

2016 63,00 0,00 63,00 0,00
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 9 783,00 3 105,90 359,10 6 318,00
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 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 0,00 0,00 0,00
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 7 182,96 3 702,96 3 480,00
1.5. Подпрограмма «Социальное 

жилье ЗАТО г.Радужный».
2015 32 046,27762 22 522,00 9524,27762 Администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 1 527,00 0,00 1 527,00
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 337 573,27762 227 522,00 110 051,27762
1.6. Подпрограмма «Обеспече-

ние жильем молодых семей 
ЗАТО г.Радужный»

2015 год 6 851,2604 1 913,733 1 530,5274 3 407,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 3 666,000 0,00 740,00 2 926,00
2017 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00
2018 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00
2019 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00
2020 год 4 138,000 786,00 426,00 2 926,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 27069,2604 5057,7330 3974,5274 18 037,00

Приложение  № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от 18.02.2016  № 253

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

Субвенции Собственных доходов
Субсидии 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

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 поддержка по-
средством 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, предназначенных для строительства жилья 
экономкласса, 

Строительство инженерной инфраструк-
туры в 9 квартале (строительство сетей 
водоснабжения, теплоснабжения, элет-
кроснабжения и др.)

2015 8000 0 0 8000 Увеличение 
годового объ-
ема ввода 
жилья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

2016 3729,10071 0 0 3729,10071

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

2017 10000 10000

Строительство автомобильных дорог - 
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 69229,10071 69229,10071
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 инфраструк-
туры в 7/1 квартале  (строительство се-
тей электроснабжения  3 этап, времен-
ная дорога)  , в 7/3 квартале (строи-
тельство двухтрансформаторной под-
станции  10/04 кВ), в том числе тех-
нический, кадастровый планы, автор-
ский надзор 

2015 18496,412 8075 10421,412 Увеличение 
годового объ-
ема ввода 
жилья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

2016 56 56

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

2017 23000 23000

Строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения

2018 15000 15000

Строительство площадок  и объектов 
благоустройство в 7/3 квартале 

2019 5000 5000

Строительство площадок  и объектов 
благоустройство в 7/3 квартале

2020 5000 5000

Итого по п.2 2015-2020 66552,412 8075 58477,412
3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуаль-

ного 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 территории 
ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже 
предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
Проектно-изыскательские работы (ПИР) 
и экспертиза проекта на газоснабжение  
7/1 квартала, ПИР на водопровод и ка-
нализацию  7/1 квартала, строительство 
временной дороги в 7/1 квартале

2015 1953,738 1953,738 Увеличение 
годового объ-
ема ввода 
жилья к 2020 
году до 17,0 
тыс.кв. ме-
тров 

Строительство объекта   «Газоснабже-
ние в квартале в 7/1  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской  области»

2016 817 817

ПИР и экспертиза проекта  на строи-
тельство сетей водоснабжения

134,1 134,1

Строительство автомобильных дорог и 
площадок 10 млн. (2 очередь)

2017 10000 10000

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0

Итого по п.3 2015-2020 12904,838 12904,83800

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 18.02.2016 № 253

Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
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Итого по подпрограмме 2015 28450,15 8075 20375,15000
2016 4736,20071 4736,20071
2017 43000 43000
2018 25000 25000
2019 7500 7500
2020 40000 40000
2015-2020 148 686,35071 8075 140611,35071

№п/п Наименование ме-
роприятия Срок исполнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективно-

сти (количе-
ственные и 
качествен-

ные)

Субвенции Собственных доходов:

Внебюд-
жетные сред-

ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья
Цель: Оказание многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий

Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки многодетным 
семьям по строительству индивидуальных жилых домов

1 Формирование за-
явок на выделение 
из областного бюд-
жета средств на со-
финансирование 
предоставления со-
циальных выплат

2015-2020 годы Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

обеспечение  
жильем 6 

многодетных 
семей, нуж-
дающихся в 
жилых поме-

щениях
2 Формирование 

базы многодетных 
семей участников 
Подпрограммы

2015-2020 годы МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление 
расчета размера 
социальной выпла-
ты на дату выдачи 
свидетельства

2015-2020 годы МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и вы-
дача свидетельств 
многодетным се-
мьям

2015-2020 годы Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

5 Предоставление 
многодетным се-
мьям социальных 
выплат на приобре-
тение жилья

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

2016 63,000  0,000  0,000  63,000  0

2017 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2018 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2019 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2020 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

ИТОГО по п.5 2015-2020 9 783,000  3 105,900  359,100  6318
6 Предоставление 

отчетов департа-
менту строитель-
ства и архитекту-
ры администрации 
Владимирской об-
ласти ежекварталь-
но до 15 числа ме-
сяца, следующего 
за отчетным квар-
талом 

2015-2020 годы Администрация 
ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

7 Информационное 
сопровождение 
хода реализации 
Подпрограммы

2015-2020 годы МКУ «ГКМХ»

Всего: 2015-2020 9783 0 3105,9 359,1 6318
2015 2 520,000 0 837,900  44,100  1638
2016 63,000 0 0,000  63,000  0

2017 1800 0 567,000  63,000  1170

2018 1800 0 567,000  63,000  1170
2019 1800 0 567,000  63,000  1170
2020 1800 0 567,000  63,000  1170

Приложение  № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской  области
 от 18.02.2016  № 253

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

Приложение  №  4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской  области 
от  18.02.2016  №253

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

№п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
показатели 

оценки эффек-
тивности (ко-
личественные 
и качествен-

ные)

Субвенции Собственных доходов: Внебюд
жетные 

средстваСубсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Мероприятия на пе-
риод 2015-2017 г.г., 

в том числе  

2015-2017 133573,278 91522,000 42051,278

1.1. Строительство жилья 

Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных 
учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда

Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) 
служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда

1.1.1. Строительство мно-
гоквартирных  жи-
лых  домов, в том 
числе: Проектно-
изыскательские  ра-
боты (ПИР) на стро-
ительство  много-
квартирного дома; 
Строительство мно-
гоквартирного жило-
го дома в 3 кварта-
ле  (выполнение се-
зонных работ по бла-
гоустройству терри-
тории ); экспертиза 
проекта 

2015-2017 105626,818 69000 36626,818  МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
жильем 35 се-
мей, признан-
ных в установ-
ленном поряд-
ке  нуждающи-
мися в  жилых 
помещени-
ях по догово-
рам социаль-
ного найма, 
и договорам 
найма специа-
лизированно-
го жилищного 
фонда.

2015 4099,81788 4099,81788

2016 1527 0 1527

2017 100000 69000 31000

1.2.  Приобретение  жилья 

Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных 
учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда

Задача: Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещения-
ми по договорам найма специализированного жилищного фонда

1.2.1.
Приобретение  жилья  
на первичном рын-
ке  для обеспечения 
жильем малоимущих 
граждан, признанных 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в жилых помещениях 
(мероприятие, пред-
усматривает выделе-
ние  средств местно-
го бюджета на софи-
нансирование меро-
приятий подпрограм-
мы  «Социальное жи-
лье государствен-
ной  программы 
Владимирской обла-
сти «Обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем населе-
ния  Владимирской 
области»), 

2015-2017 26496,45974 22522 3974,45974 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 26496,45974 22522 3974,45974

2016 0 0

2017 0 0

1.2.2. Жилье на вторичном 
рынке для улучшения 
жилищных условий 
семьям, признанным 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий, в тоом 
числе:

2015-2017 1450 1450

Улучшение  
жилищных 

условий 2 се-
мьям, при-
знанным в 

установлен-
ном поряд-

ке  нуждающи-
мися и состоя-
щими  на уче-
те на улучше-
ние  жилищ-
ных условий 

Мероприятие пред-
усматривает реали-
зацию использова-
ния преимуществен-
ного права покуп-
ки администрацией 
ЗАТО г. Радужный  в 
порядке, предусмо-
тренном статьей 250 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации и п.6 ста-
тьи 42 Жилищного ко-
декса, в том числе:

2015 1450 1450 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

комнаты площадью 
16,3 кв. м в кварти-
ре по адресу: 3 квар-
тал, дом 3, квар-
тира  3 (определе-
ние Собинского го-
родского суда 
Владимирской обла-
сти от 24.03.2015 № 
Р_2-87/2015)

2015 700 700 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

комнаты площадью 
17,1 кв. в коммуналь-
ной квартире, распо-
ложенной по адресу:  
1 квартал, дом 36, 
квартира  № 49 

2015 750 750 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный 

Жилье на вторичном 
рынке для улучшения 
жилищных условий 
семьям, признанным 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий

2016 0 0 Администрация 
ЗАТО г. 

Радужный                 
МКУ «ГКМХ»

2017 0 0

2. Мероприятия на пе-
риод 2018-2020 г.г., в 

том числе  

2018-2020 204000 136000 68000

2.1. Строительство жилья 

2.1.1. Строительство мно-
гоквартирного  жило-
го дома

2018-2020 204000 136000 68000 МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
жильем 36 се-
мей, признан-
ных в установ-
ленном поряд-
ке  нуждающи-
мися в  жилых 
помещени-
ях по догово-
рам социаль-
ного найма, 
и договорам 
найма специа-
лизированно-
го жилищного 
фонда.

2.1.2. Проектно-
изыскательские  ра-
боты (ПИР) на строи-
тельство  многоквар-
тирного дома 

2018 5000 5000

2.1.3. Строительство мно-
гоквартирного дома  
(начало)

2019 88000 60000 28000

2.1.4. Строительство много-
квартирного дом  (за-
вершение)

2020 111000 76000 35000

2.2. Приобретение жилья

2.2.1. Приобретение  жилья  
на первичном рын-
ке  для обеспечения 
жильем малоимущих 
граждан, признан-
ных в установленном 
порядке нуждающи-
мися в жилых поме-
щениях

2018-2020 0 0

2.2.2. Жилье на вторичном 
рынке для улучшения 
жилищных условий 
семьям, признанным 
в установленном по-
рядке нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий

2018-2020 0 0

Итого по подпро-
грамме

2015 32046,27762 0 22522 9524,27762

2016 1527 0 0 1527

2017 100000 0 69000 31000

2018 5000 0 0 5000
2019 88000 0 60000 28000

2020 111000 0 76000 35000

2015-2020 337573,27762 0 227522 110051,27762
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016         № 259

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

 В целях уточнения отдельных пунктов реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории города и 
реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 N 1993-р, постановлением Губернатора Владимирской области от 04.07.2010 г. № 663 «О реализа-
ции распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р» и статей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных услуг предоставляемых муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2013 № 1502 (далее – реестр) следующие изменения:

1.1. в названии реестра, после слов «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области»;
1.2.пункт 1 реестра исключить;
1.3. столбец 2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)»;
1.4.  в столбце 4 пункта 35 слово «разработан» заменить словами «оказание услуги осуществляется в соответствии с федеральным законо-

дательством».
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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллете-

не администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

 19.02.2016                     № 262

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА  ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
 РЕГИСТРАЦИЮ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В  

ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 10.01.2012 № 5 

 В целях уточнения отдельных положений административного регламента в соответствии с  Федеральным зако-
ном от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора передачи жилого по-
мещения в собственность гражданам и предоставление документов на государственную регистрацию перехода права собственности на жилое 
помещение в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденный  постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный  от 10.01.2012 г. № 5    № 1194 согласно приложению.

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

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

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      С.А. НАЙДУХОВ

                                                         Приложение
                                                             к постановлению администрации
                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                  от  19.02.2016 № 262

Изменения, вносимые в административный регламент

1. В разделе 2 «Стандарты предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции: 
                 «Для ожидания приема гражданами и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями, необхо-
димыми для оформления документов. Столы размещаются в стороне от входа в помещение для беспрепятственного доступа  инвалидов и дру-
гих маломобильных граждан».

1.2. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
  «2.13.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
 - наличие пандусов на входе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ ин-

валидов и других маломобильных граждан;
 - оказание работниками КУМИ помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам в преодолении барьеров, препятствую-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами;
 - помещения для приема граждан оборудованы табличками с указанием названия и номера кабинета; 
          - информированность граждан о правилах и порядке предоставлении муниципальной услуги
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений граждан;
- недопущение неправомерных отказов в предоставлении муниципальной услуги.».
2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме»:
2.1.  Пункт 3.1.4. изложить в следующей редакции:
  «3.1.4. Оформление договора передачи жилого помещения в собственность гражданам (Приложение 2 к настоящему Административно-

му регламенту).
В случае, если представленный пакет документов соответствует требованиям действующего законодательства и пункту 2.6.1. настоящего Ад-

министративного регламента, специалист КУМИ:
- подготавливает проект договора и акта приема передачи жилого помещения;
- подготавливает выписку из реестра муниципальной собственности в отношении жилого помещения, передаваемого в собственность граж-

данам;
- направляет договор на рассмотрение и подписание заместителю главы администрации города, председателю КУМИ.».
 2.2. Пункт 3.1.5. изложить в следующей редакции:
  «3.1.5. После подписания договора передачи жилого помещения в собственность гражданам заместителем главы администрации города, 

председателем КУМИ специалист КУМИ:
     -  регистрирует  договор в книге учета регистрации договоров на передачу квартир в собственность граждан;
- информирует граждан (по телефону, письменно или по электронной почте)  о дате и времени ознакомления и подписания договора пере-

дачи жилого помещения в собственность граждан.».
3. Приложение №1 к административному регламенту  изложить в новой редакции (Приложение).

                                                                                                       Приложение №1
                                                                      к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

                                                                       
                                                             Главе администрации ЗАТО г. Радужный   
                                                             Владимирской области
                                                                                                                   (руководителю предприятия, организации)
                                                                             Сергею Андреевичу Найдухову 
                                                              от гр.   
                                                               _____________________________________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество полностью)
                                                               ______________________________________________ 
                                    
                                                                     проживающего (ей) по адресу: Владимирская область,  
                                                                     г. Радужный, квартал № _______ , дом №_____      
                                                                     квартира № __________ .   

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Федерального Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991г. № 1541-1 (с изменения-

ми), прошу передать в собственность
 занимаемую квартиру по адресу: Владимирская область, г.Радужный,  квартал № ________ , дом № _______ , квартира № __________ .

Граждане Российской Федерации,  имеющие право пользования и право на приватизацию данного жилого помещения:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Родственные отно-

шения Дата рождения Данные паспорта, удостоверения, свидетельства (серия, номер, 
кем и когда выдан); гражданство.

              Дополнительные сведения: ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Сведения об участии в приватизации жилья граждан Российской Федерации, 
не утративших право пользования и имеющих право на приватизацию 

данного жилого помещения:

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Участие в приватиза-
ции ранее 

(с 04.07.1991г.)

Согласие на участие в прива-
тизации 

(или отказ)  

Доля в праве собственно-
сти на занимаемое жилое 

помещение Подпись

Личная подпись заявителя _________________________ «____»______________ 20___г.

Должность, ФИО  специалиста  КУМИ, принявшего заявление  ____________________   
                                                                                                                            подпись

19.02.2016                                            № 263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ», 

 УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
 ОТ 10.01.2012 № 3

 В целях уточнения отдельных положений административного регламента в  соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участ-
ков», утвержденный  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  от 10.01.2012 № 3    согласно приложению.

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

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

 Глава администрации                                                                                          С.А. Найдухов

                                                         Приложение
                                                             к постановлению администрации
                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                  от 19.02.2016 № 263

Изменения, вносимые в административный регламент

1. Пункт 41 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
дополнить абзацами следующего содержания:

 «- наличие пандусов на входе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов и других маломобильных  граждан;

 - места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов. Сто-
лы размещены в стороне от входа в помещение для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан;

 - оказание работниками КУМИ помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами;

          - помещения для приема граждан оборудованы табличками с указанием названия и номера кабинета;
          - недопущения неправомерных отказов в предоставлении муниципальной услуги.».
.
            2. Приложения № 1-3 к административному регламенту  изложить в новой редакции согласно Приложения.

 
                               Приложение №1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление в аренду земельных участков»

Главе администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухову

От ____________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
Удостоверение личности (наименование): 

_______________________________________________
Серия ______________№_________________________
Выдано ________________________________________
_______________________________________________
ИНН __________________________________________
Адрес постановки на регистрационный учет ________
_______________________________________________
Адрес места жительства __________________________
_______________________________________________
Телефон: домашний _____________________________
 рабочий _______________________________________
 e-mail _________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ___________________ площадью ______________ кв.м., расположенный __________
_____________________________ __________________________________________________________________________________

для ______________________________________________________________________________ 
на праве аренды на срок ___________________.
_______________________   _____________________  _____________________
               (подпись)                                  (дата)                         (Ф.И.О. заявителя)    

                                                                                                      Приложение №2 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков»

Главе администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухову
От____________________________________________
(должность) 
________________________________________________________
(наименование юридического лица)
_______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Адрес местонахождения юридического лица ________
_______________________________________________
Почтовый адрес_________________________________
_______________________________________________
Телефон _______________________________________
Факс __________________________________________
E mail_________________________________________
Расчетный счет_________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
БИК __________________, ИНН ___________________
Корреспондентский счет _________________________
_______________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е



№14 26 февраля 2016  г.-8-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 )

( НАЧАЛО НА СТР.7)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ___________________ площадью ______________ кв.м., расположенный __________
_____________________________ __________________________________________________________________________________

для ______________________________________________________________________________ 
на праве аренды на срок ___________________.

________________________   _____________________  _____________________
               (подпись)                                  (дата)                         (Ф.И.О. заявителя)    

                                                                                  Приложение №3
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
земельных участков»

Главе администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухову
От  индивидуального предпринимателя
____________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
Удостоверение личности (наименование): 
_______________________________________________
Серия ______________№_________________________
Выдано ________________________________________
_______________________________________________
Адрес места жительства:_________________________
ИНН __________________________________________
Банк __________________________________________
                                      (наименование банка)
_______________________________________________
БИК
_______________________________________________ 
Корр.счет______________________________________
Телефон________________________________________
Факс___________________________________________

        E mail_______________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ___________________ площадью ______________ кв.м., расположен-
ный _______________________________________ __________________________________________________________________________________

для ______________________________________________________________________________ 
на праве аренды на срок ___________________.

________________________   _____________________  _____________________
               (подпись)                                  (дата)                         (Ф.И.О. заявителя)    

                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       19.02.2016                             № 264

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  В АРЕНДУ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.10.2013 Г. № 1457

В целях уточнения отдельных положений административного регламента  в   
соответствии с  Федеральным законом от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов»,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имуще-
ства в аренду», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2013 г. № 1457 согласно 
приложению.

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

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

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      С.А. НАЙДУХОВ

                                                         Приложение
                                                             к постановлению администрации

                                         ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                  от 19.02.2016  № 264

Изменения, вносимые в административный регламент
1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Пункт 35 дополнить следующим текстом: « Столы размещаются в стороне от входа в помещение для беспрепятственного доступа инва-

лидов и других маломобильных граждан».
1.2.. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
 «39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
 - наличие пандусов на входе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ ин-

валидов и других маломобильных граждан;
 - оказание работниками КУМИ помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам в преодолении барьеров, препятствую-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами;
 - помещения для приема граждан оборудованы табличками с указанием названия и номера кабинета; 
          - информированность граждан о правилах и порядке предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений граждан;
-недопущение неправомерных отказов в предоставлении муниципальной услуги.».
 2. Приложения №1-3 к административному регламенту  изложить в новой редакции (Приложение).

Приложение №1 к Регламенту
                               
Главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области С.А. Найдухову
от  гражданина_________________________________
_______________________________________________
 _______________________________________________
 (Ф.И.О. полностью)

Паспорт: Серия ______________№___________________
Выдан ___________________________________________
_________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________
Телефон _________________________________________
Факс_____________________________________________
E mail____________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   предоставить   в   аренду   муниципальное имущество,  находящееся  в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области: 

__________________________________________________________________________________
(наименование, адрес нахождения имущества, площадь, другие характеристики)

для  ______________________________________________________________________________

сроком на ___________ лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия паспорта гражданина России, на ____л.
__________________              ______________________
(подпись)                              (расшифровка подписи)
   «____»____________20__ года

Приложение №2
к Регламенту

Главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области С.А.Найдухову
от индивидуального предпринимателя _____________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: Серия ________№_________________________
Выдан ___________________________________________
_________________________________________________
Адрес места жительства: ___________________________
_________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр ин-дивидуальных 

предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе Серия ____№_______
ИНН ____________________________________________
Банк_____________________________________________
_________________________________________________
(наименование банка)
БИК                          
Корр.счёт  ________________________________________
Телефон  _________________________________________
Факс  ____________________________________________
E mail____________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   предоставить   в   аренду   муниципальное имущество,  находящееся  в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области: 

____________________________________________________________________________________
(наименование, адрес нахождения имущества, площадь, другие характеристики)
для  ________________________________________________________________________________
сроком на ___________ лет.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копия паспорта гражданина России, на _____л.;
2. Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном пред-

принимателе, на 1л.
Индивидуальный  предприниматель           ________________         ____________________  
                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)   
«____»____________20__ года
 

Приложение №3
к Регламенту

Главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области С.А. Найдухову
от ______________________________________________
(наименование должности руководителя)
 ________________________________________________
 ________________________________________________
(наименование юридического лица)
 ________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя полностью)
Адрес местонахождения  юридического лица ________________________________________
Почтовый адрес___________________________________
ИНН/КПП________________________________________
Расчётный счёт____________________________________
Банк_____________________________________________
(наименование банка)
БИК                          
Корр.счёт  _______________________________________
Телефон  ________________________________________
Факс  ___________________________________________
E mail:___________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   предоставить   в   аренду   муниципальное имущество,  находящееся  в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области: 

___________________________________________________________________________________
(наименование, адрес нахождения имущества, площадь, другие характеристики)

для  _______________________________________________________________________________

сроком на ___________ лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копия учредительных документов (устав или положение), на _____л.;
2. Копия документа о назначении исполнительного органа (протокол общего собрания учредителей, приказ, распоряжение о назначении на 

должность и т.п.),  на ____л.
_____________________              ______________________

(подпись руководителя)               (расшифровка подписи)
М.П.

«____»____________20__ года

    17.02.2016                                                                                                     №     240   

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, 
ТРАКТОРОВ И САМОДВИЖУЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ  2016 ГОДА

В целях  обеспечения  сохранности покрытия автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах  муниципального  
образования,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 6.10.2003 г.  № 131 – ФЗ  «Об общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Федеральным  законом  от 8.11.2007 г.  № 257 – ФЗ  «Об  автомо-
бильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 г.     № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  постановлением  
Губернатора  области  от  24.01.2012 г. № 45 « О  порядке  осуществления  временных  ограничений  или  прекращения  дви-
жения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  и  
местного  значения  во  Владимирской  области»  в  связи  со  снижением  несущей  способности  дорожной  одежды в весен-
ний  период,  руководствуясь  статьей  36  Устава  муниципального  образования ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на период с 01 апреля  по 30 апреля  2016 года временное ограничение движения грузовых автомобилей   с  нагрузкой  на ось  выше  
3-х тонн  или   разрешенной  максимальной  массой  более  5-и  тонн,  колесных тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся механиз-
мов (далее  грузовые  автомобили)  по автомобильным дорогам общего  пользования  местного  значения   ЗАТО г. Радужный  Владимирской  
области, за исключением автобусов для перевозки пассажиров, специальных автомобилей, предназначенных для ликвидации чрезвычайных си-
туаций  в  т. ч.  аварий на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и для  снабжения  продуктами  питания  образовательных  организаций, мага-
зинов и  предприятий общественного  питания,  работающих  на  территории  муниципального  образования. 

         2. Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собственности  с 01  апреля по  30  апреля  2016 года, разрешить дви-
жение по автомобильным дорогам  общего  пользования  ЗАТО г. Радужный Владимирской  области ограниченного количества грузовых авто-
мобилей   по  специальным  пропускам,  выданным  на  проезд  вышеуказанных  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  
пользования  местного  значения  ЗАТО   г. Радужный Владимирской  области.

         Уполномочить  муниципальное  казенное  учреждение «Городской  комитет  муниципального  хозяйства  ЗАТО  г. Радужный  Владимир-
ской  области» (далее  МКУ «ГКМХ»)  осуществлять  выдачу  специальных  пропусков  на  проезд  грузовых  автомобилей. 

3. МКУ «ГКМХ»  осуществлять выдачу специальных пропусков на проезд по автодорогам  общего  пользования  местного  значения  ЗАТО  г. 
Радужный  Владимирской  области на основании документального  подтверждения  маршрута  движения  грузовых  автомобилей  и  письменных 
заявок  организаций и индивидуальных  предпринимателей после их личного рассмотрения  председателем  МКУ «ГКМХ».  Критерием  опреде-
ления целесообразности выдачи пропусков является  ликвидация  аварийных  ситуаций,  обеспечение организаций и индивидуальных  предпри-
нимателей сырьем,   при  невозможности  доставлять  его  иным  транспортным  средством,  снабжение  продуктами питания  образовательных  
учреждений,  магазинов  и  предприятий  общественного  питания,  работающих  на  территории  муниципального  образования.

4. Муниципальное  казенное  учреждение  «Дорожник»  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области обеспечить до  введения  периода  времен-
ного ограничения движения грузовых  автомобилей  установку  соответствующих  дорожных  знаков  у  контрольно-пропускного  пункта  ЗАТО  г. 
Радужный  Владимирской  области  после  завершения  периода  временного  ограничения  движения  осуществить  их  демонтаж. 

5. Рекомендовать Отделению государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения Межмуниципального  отдела  Министерства  
внутрен-них  дел    России  по  ЗАТО г. Радужный  осуществлять  контроль  за  установленным  режимом  движения  грузовых  автомобилей  в  
соответствии  с  настоящим  постановлением.

6. Некоммерческому  партнерству «Муниципальное  городское  кабельное телевидение» ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области  через 
средства массовой информации  информировать население города о сроках ограниченного движения грузовых  автомобилей, условиях, месте 
и времени выдачи пропусков на  проезд  грузовых  автомобилей  в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                С.А.  НАЙДУХОВ

19.02.2016 г.                                                                      № 258

О подготовке и проведении командно- штабного учения с городским звеном РСЧС  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в период с 15 по 16 марта 2016 года. 



№1426 февраля 2016  г. -9-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

( НАЧАЛО НА СТР.8)

В целях реализации  полномочий по вопросам местного значения в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в соответствии с Пла-
ном основных мероприятий Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, распоря-
жением администрации Владимирской области от 29.01.2016 № 49-р «О подготовке к проведению командно-штабного уче-
ния», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести  в период с 15.03.2016 г. по 16.03.2016 г. командно-штабное учение (далее - КШУ) с руководящим составом, органами управ-
ления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО г. Радужный) на тему: «Действия органов управления по 
управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
при переводе гражданской обороны на военное время».

Учебные цели:
совершенствование практических навыков руководящего состава, органов управления ТЗ ТП РСЧС ЗАТО г. Радужный в организации приме-

нения сил и средств, в управлении ими при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в мирное время и решении задач гражданской 
обороны (далее – ГО);

достижение слаженности в работе органов управления и сил различных уровней при решении задач предупреждения и ликвидации ЧС, вы-
полнении мероприятий ГО;

проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, планов ГО.
Практические мероприятия, отрабатываемые в ходе командно-штабного учения:
оповещение и сбор руководящего состава органов управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный;
приведение в готовность сил городского звена  РСЧС, НАСФ, НФГО;
практические действия органов управления городского звена  РСЧС, АСК ПГ и НАСФ при ликвидации ЧС;
действия по сигналам «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!».
Состав руководства учением:
Руководитель учения - первый заместитель Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. 
Заместитель руководителя учения - начальник Главного управления   МЧС России по Владимирской области.
Начальник штаба руководства - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию).
Помощники руководителя учения, посредники при руководящем составе администрации района, руководителях организаций – специалисты 

департаментов, комитетов администрации области, управлений и организаций  области.
Начало учения – в 11.30 15.03.2016 г., окончание учения - в 14.30 16.03.2016 г.
Отработка учебных вопросов начинается с 11.40.15.03.2016 г.                       с получением сигнала управления о начале учения.
Место проведения: места постоянного размещения (пункты управления) организаций, участвующих в тренировке.
Подготовку и передачу информации о выполнении мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против Рос-

сийской Федерации в ходе проведения КШУ по ГО производить в соответствии с переговорными таблицами и «Регламентом сбора и обмена 
информацией в области гражданской обороны в ходе непосредственной подготовки к переводу на работу в условиях военного времени и при 
выполнении первоочередных мероприятий гражданской обороны на территории Владимирской области» по телефону и телеграфу (факсу).

2. В целях обеспечения качественной подготовки и проведения КШУ:
спланировать и организовать подготовку органов управления и сил, привлекаемых на учение;
до 29.02.2016 г. в органах управления, привлекаемых на учение, организовать разработку комплектов учебных документов;
до 09.03.2016 г. с личным составом, привлекаемым на учение провести инструктажи по мерам безопасности;
до 09.03.2016 г. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, планы ГО;
организовать подготовку сил и средств, натурных участков к проведению практических мероприятий в ходе проведения учения, в соответ-

ствии с планом;
донесения о выполнении мероприятий РСЧС и ГО представлять в соответствии с Табелем срочных донесений.

3. Руководителям организаций, привлекаемых к проведению комплексного учения, объектовых тренировок (ЗАО «Радугаэнерго», МУП «АТП 
ЗАТО           г. Радужный», МУП «ЖКХ ЗАТО г. Радужный»):

до 25.02.2016 г. издать приказы о подготовке и проведении объектовых тренировок по гражданской обороне;
до 27.02.2016 г. разработать календарные планы подготовки к проведению объектовых тренировок;
до 27.02.2016 г. разработать планы проведения объектовых тренировок, а также планы имитации;
до 09.03.2016 г. организовать подготовку рабочих мест к проведению объектовых тренировок;
копии приказов, календарных планов подготовки, планов проведения объектовых тренировок, планов наращивания обстановки, планов ими-

тации и других разработанных документов представить в отдел оперативного планирования Главного управления через МКУ «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный до 29 февраля 2016 года;

уточнить планы гражданской обороны и защиты населения 
ЗАТО г. Радужный и организаций по первоочередным мероприятиям гражданской обороны, планов действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

согласовать порядок взаимного обмена информацией в соответствии с «Регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны в ходе непосредственной подготовки к переводу на работу в условиях военного времени и при выполнении первоочередных меро-
приятий гражданской обороны на территории Владимирской области».

Готовность к проведению учения - 15 марта 2016 года. 

4. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области:
03.03.2016 г. провести занятия с должностными лицами, уполномоченными на решение вопросов по гражданской обороне, предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по введению в действие планов гражданской обороны и защиты населения, выпол-
нению мероприятий гражданской обороны и представлению донесений о выполнении первоочередных мероприятий гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

представить в Главное управление письменный доклад о готовности к проведению командно-штабного учения, а также о готовности органи-
заций к проведению комплексного учения и тренировок, до 09.03.2016 г.

подготовить план (карту) муниципального образования с нанесенными на него организациями, пунктами управления.
обеспечить доведение сигналов оповещения до органов управления города, организаций.

5. Руководителям  организаций, на базе которых разворачиваются объекты и формирования гражданской обороны в срок до 14.03.2016 г. 
письменно проинформировать МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный о готовности к проведению тренировки по ГО.

6. В ходе проведения тренировки отработать практические мероприятия:
оповещение руководящего состава, должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны города.
организацию сбора руководящего состава ЗАТО г. Радужный.
проверку комплексных систем  экстренного оповещения населения, автоматизированных систем централизованного оповещения граждан-

ской обороны с использованием различных технических средств и каналов связи без запуска электрических сирен. 
зaблaгoвpeмeнное доведение информации о проведении КШУ по гражданской обороне и её тематике до населения в средствах массовой 

информации. 
выезд оперативной группы администрации ЗАТО г. Радужный на запасной пункт управления для его подготовки к работе по осуществлению  

управления  гражданской обороной, в том числе подготовке рабочих мест  руководящего состава гражданской обороны, приведении в 
готовность средств связи и установлению связи с взаимодействующими пунктами управления, проверке систем жизнеобеспечения, организа-
ции медицинского обеспечения и питания.

7. Руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО        г. Радужный, привлекаемым к тренировке по 
гражданской обороне и начальникам спасательных служб гражданской обороны ЗАТО г. Радужный:

 отработать      практические   мероприятия  и   обеспечить разворачивание нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Планом отработ-
ки практических мероприятий в период проведения командно- штабного учения по гражданской обороне с 15 по 16 марта 2016 года по теме: 
«Действия органов управления по управлению силами и средствами городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области  при выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при переводе гражданской обороны на воен-
ное время». (Приложение);

 привести в готовность нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне спасатель-
ных служб гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской области и обеспечивающие выполнение мероприятий планов гражданской 
обороны и защиты населения.

 8.На КШУ по ГО привлечь: 
8.1. Руководящий состав и органы управления города.
8.2. Спасательные службы ГО ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
спасательную службу охраны общественного порядка ГО;
спасательную противопожарную службу ГО;
спасательную коммунальную - техническую службу ГО;
спасательную дорожную  службу ГО;
спасательную службу инженерной защиты ГО;
спасательную службу энергетики и светомаскировки ГО;
спасательную службу горюче-смазочных материалов ГО;
спасательную службу связи и оповещения ГО;
спасательную службу продовольственного и вещевого снабжения ГО;
медицинскую спасательную службу ГО;
спасательную службу защиты культурных ценностей ГО;
спасательную службу автотранспортного обеспечения ГО.

8.3. Комиссии:
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области.
 Эвакуационную комиссию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
 Комиссию по повышению устойчивости функционирования (далее - ПУФ) ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
8.4. Аварийно-спасательную команду повышенной готовности (далее - АСК ПГ).
8.5. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО).
8.6. Команду охраны общественного порядка, группы охраны общественного порядка – МО МВД России по ЗАТО город Радужный, ФКП 

«ГЛП  «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», МУП ВКТС, МУП «ЖКХ», МУП «АТП», ОАО «Городской узел связи г. Радужный», МБОУ Средняя школа № 1, 
МБОУ Средняя школа № 2, МБОУ Начальная школа, МБДОУ Детский сад № 3, МБДОУ Детский сад № 5, МБДОУ Детский сад № 6;

8.7. Команду по ремонту и восстановлению дорог - МКУ «Дорожник»,  
ЗАО «Радугаэнерго»;

8.8. Аварийно-технические команды по электросетям, газовым, водопроводным сетям, теплосетям - МУП «ЖКХ», МУП ВКТС, ЗАО «Радугаэ-
нерго»;

8.9. Команду защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей - МУП «АТП», комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный;
8.10. Команду для перевозки грузов, населения - МУП «АТП»;
8.11. Разведывательную группу - МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 

8.12. Группу связи - ОАО «Городской узел связи г. Радужный»;
8.13. Звено медицинской помощи - ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО  

г. Радужный»;
8.14. Группу обеззараживания - МКУ «Дорожник»;
8.15. Пункт санитарной обработки - МУП «ЖКХ»;
8.16. Станцию специальной обработки транспорта - ЗАО «Электон»;
8.17. Подвижный пункт питания - МУП Кафе «Радужное»;
8.18. Подвижный пункт продовольственного снабжения - МУП «Продукты»;
8.19. Подвижный пункт вещевого снабжения - МУП «Продукты»;
8.20. Разведывательные группы - ФКП «ГЛП  «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго»;
8.21.  Группу инженерной разведки - МУП «ЖКХ»;
8.22.  Посты РХБН - ФКП «ГЛП  «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, ОАО «Городской узел связи г. 

Радужный»;
8.23. Звенья связи - ФКП «ГЛП  «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», ОАО «Городской узел связи г. Радужный», МО МВД России по ЗАТО г. 

Радужный, МУП «ЖКХ»;
8.24. Санитарные посты - ФКП «ГЛП  «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», МУП ВКТС, МУП «ЖКХ», МУП «АТП», ОАО «Городской узел связи                

г. Радужный», МБОУ Средняя школа № 1, МБОУ Средняя школа № 2, МБОУ Начальная школа, МБДОУ Детский сад № 3, МБДОУ Детский сад 
№ 5, МБДОУ Детский сад № 6, МБОУ ДОТ ЦВР «Лад»;

8.25. Звено по обслуживанию ЗС - ФКП «ГЛП  «Радуга»;
8.26. Аварийно-техническую команду - ЗАО «Радугаэнерго», МУП ВКТС, МУП «ЖКХ», МУП «АТП»;
8.27. Автоколонну перевозки грузов - МУП «АТП»;
8.28. Противопожарное звено - ФКП «ГЛП  «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», МУП ВКТС, МУП «ЖКХ», МУП «АТП», ЗАО «Электон», ОАО 

«Радугаприбор», ОАО «Городской узел связи г. Радужный», МБОУ Средняя школа № 1, МБОУ Средняя школа № 2, МБОУ Начальная школа, 
МБДОУ Детский сад № 3, МБДОУ Детский сад № 5, МБДОУ Детский сад № 6, МБОУ ДОТ ЦВР «Лад».

8.29. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты (далее - ПВ СИЗ):
8.30. Территориальный ПВ СИЗ - г. Радужный.
8.31. Объектовый ПВ СИЗ - ЖЭУ № 1,2,3, ЗАО «Радугаэнерго».
8.32. Сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП):
8.32.1. СЭП № 2 – МБОУ СОШ  № 2, ЗАТО г. Радужный, квартал – 1, дом 41;
8.32.2. СЭП № 3 – МБОУ ДОД «ДЮСШ», ЗАТО г. Радужный, квартал – 9,  

дом 3.
8.33. Организации ЗАТО город Радужный, в том числе:
8.33.1. С проведением комплексного учения - ЗАО «Радугаэнерго».
7.33.2. С проведением объектовых тренировок:
МУП «АТП»;
МУП «ЖКХ».
8.33.3. С проведением тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего образования по вопросам ГО 

– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. Радужный», «Средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г. Радужный».

9. В ходе выполнения мероприятий КШУ организовать фото и видеосъемку с целью подготовки отчетных материалов по проведению КШУ на 
территории города.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. 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 «19» февраля 2016 г. № 258 

ПЛАН 
проведения командно- штабного учения по гражданской обороне с 15 по 16 марта 2016 года по теме: 

«Действия органов управления по управлению силами и средствами городского звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти  при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и при переводе гражданской обороны на военное время».

№
п/п Время и дата Наименование проводимого мероприятия Кто привлека-

ется Место проведения Ответственный испол-
нитель

15.03.2016 г.

До начала командно-штабного учения

1 09.30 - 10.15 Заслушивание руководящего состава ТЗ ТП РСЧС 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области о  готов-
ности к учению. 

Руководящий со-
став ТЗ ТП РСЧС 

ЗАТО 
г. Радужный 

Владимирской 
области

Актовый зал админи-
страции 

Глава администрации

Действия органов управления ТЗ ТП РСЧС при переводе в различные режимы функционирования 
в условиях угрозы и возникновения ЧС

2 11.30 Начало КШУ

3 11.40 - 12.00 Оповещение и сбор руководящего состава ЗАТО г. 
Радужный, постановка задач на перевод ТЗ ТП РСЧС 
в режим повышенной готовности

Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник МКУ «УГОЧС» 

4 11.40 - 13.00 Прибытие руководящего состава города и предпри-
ятий

Руководящий со-
став города и 
предприятий

Актовый зал админи-
страции 

Начальник МКУ «УГОЧС»

5 13.00 Доведение сложившейся обстановки и постановка 
задач руководящему составу города и организаций

Руководители 
организаций, 

ССГО

Актовый зал админи-
страции 

Глава администрации

6 11.50 ИНФОРМАЦИЯ № 3 об ожидаемом ухудшении по-
годных условий на территории области и возмож-
ных террористических актах на потенциально опас-
ных объектах

Начальник ЕДДС ЕДДС Начальник ЕДДС

7 11.50 - 12.00 Доведение информации до руководящего состава 
города ДДС

Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС

8 12.00 - 13.00 Смотр готовности аварийно-спасательной команды 
повышенной готовности

АСК ПГ города 9 квартал Руководитель АСК ПГ

9 13.40 ВВОДНАЯ № 1 о пожаре в здании школы СОШ №1 1 квартал, д. 40 Директор СОШ № 1

10 13.45 Эвакуация работающего персонала и учащихся, ин-
формирование о пожаре в здании школы и другие 
мероприятия согласно плану работы

СОШ №1 1 квартал, д. 40 Директор СОШ № 1

11 14.00 - 14.40 Проверка готовности сборных эвакуационных пун-
ктов

СЭП № 2 1 квартал, д. 41 
(средняя  школа №2)

Директор       СШ -2

СЭП № 3 9 квартал, д. 3       
(СК «Кристалл»)

Директор СК «Кристалл»

12 14.10 - 16.30 Работа КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области:
по оценке обстановки и полученным вводным;
выработке решений и доведению их до руководяще-
го состава и населения;
по защите населения

Члены комиссии 1 квартал, д.55, 
кааб. 113

Председатель КЧС и ОПБ

13 14.50 ВВОДНАЯ № 2 о нанесении удара ВТО противника по 
производственной площадке СП-13

Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС

14 15.00 - 15.40 АСК ПГ проводит АСДНР после нанесения удара ВТО 
противника по производственной площадке СП-13

НАСФ и НФГО 
города,
АСК ПГ

СП-13 Руководитель АСК ПГ

15 16.00 ВВОДНАЯ № 3 о подаче сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!»

Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС



№14 26 февраля 2016  г.-10-

( НАЧАЛО НА СТР.  9)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п Время и дата Наименование проводимого мероприятия Кто привлека-

ется Место проведения Ответственный испол-
нитель

16 16.20 - 17.00 Заслушивание руководящего состава ЗАТО г. 
Радужный о переводе ТЗ ТП РСЧС в различные ре-
жимы функционирования, организации защиты на-
селения по вводным

Руководящий со-
став ЗАТО 

г. Радужный

Актовый зал админи-
страции 

Начальник
МКУ «УГОЧС»

«Действия органов управления ТЗ ТП РСЧС по организации перевода ГО на военное время»
17 17.10 - 22.00 Подготовка и доведение до исполнителей распоря-

жения главы администрации ЗАТО г. Радужный на 
выполнение мероприятий ГО первой и второй оче-
реди. Выполнение мероприятий ГО первой и вто-
рой очереди

МКУ «УГОЧС» 1 квартал,  дом 55, 
к.107

Начальник МКУ «УГОЧС»

18 17.20 - 17.30 Разворачивание группы контроля за выполнением 
мероприятий гражданской обороны

Личный со-
став группы кон-

троля

1 квартал,  дом 55, 
к.107

Начальник МКУ «УГОЧС»

19 21.00 - 22.00 Смотр готовности запасного пункта управления ад-
министрации ЗАТО 
г. Радужный.

л/с ЗПУ СП-6/8 Руководитель ОГ

16.03.2016 г.
20 07.00 Доведение сигнала о введении Президентом 

Российской Федерации степени готовности, уста-
новленной для органов государственной власти, со-
ответствующей началу выполнения мероприятий по 
гражданской обороне третьей очереди, начале штаб-
ной тренировки с эвакуационной комиссией города

Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС

21 07.10-09.00 Подготовка и доведение до исполнителей распоря-
жения главы администрации ЗАТО г. Радужный на 
выполнение мероприятий ГО третьей очереди

МКУ «УГОЧС» 1 квартал,  дом 55, 
к.107

Начальник МКУ «УГОЧС»

22 07.40 Доведение сигнала о принятии Президентом 
Российской Федерации решения на проведение ме-
роприятий общей эвакуации

Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС

23 07.50-10.00 Работа эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по выполнению мероприятий 
общей эвакуации

Члены комиссии 1 квартал,  дом 55, 
к.334

Председатель комиссии

24 08.00-08.30 Заслушивание руководящего состава ЗАТО г. 
Радужный о выполнении мероприятий ГО первой и 
второй очереди

Руководящий со-
став города и 
предприятий

Актовый зал админи-
страции 

Начальник МКУ «УГОЧС»

25 08.40 ВВОДНАЯ № 5: «Оперативный скачок на 30 суток. 
Оперативное время 8.40 14 марта»

Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС

26 09.00 ВВОДНАЯ № 6: «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС

27 09.00-09.25 Организация защиты работающего персонала и на-
селения по сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!»

л/с
 администрации 

1 квартал,  дом 55, 
к.334

Глава администрации  

28 09.30 ВВОДНАЯ № 7: отбой сигнала «ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА!».

29 10.00-11.00 Проверка готовности пунктов выдачи средств инди-
видуальной защиты

- Городской ПВ 
СИЗ

1 квартал,  дом 51
(ЦДМ)

Директор    ЦДМ        

- ЖЭУ № 1, ЖЭУ 
№ 2

1 квартал,  дом 55 Директор МУП  «ЖКХ»

ЗАО «Радугаэ-
нерго» СП - 13

Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго» 

30 12.00-13.00 Заслушивание руководящего состава ЗАТО г. Радуж-
ный о выполнении мероприятий ГО третьей очере-
ди, общей эвакуации и действиях по вводной «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТРЕВОГА!»

Руководящий со-
став города и 
предприятий

Актовый зал админи-
страции 

Начальник МКУ «УГОЧС»

31 12.00-13.00 Частные разборы учения в организациях л/с предприятий
Организации и пред-

приятия города

Руководители предпри-
ятий

32 14.30 Отбой командно-штабного учения. Руководящий со-
став города и 
предприятий

ЕДДС Начальник ЕДДС

33 14.30 Разбор командно-штабного учения в актовом зале 
администрации ЗАТО г. Радужный.

Руководящий со-
став города и 
предприятий

Актовый зал админи-
страции 

Глава администрации 

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный      А.И. Працонь 

20.02.2016 г.                                                                            № 265
 

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2016 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях защиты населения, предупреждении возможных аварийных ситуаций, обеспечения устойчивой рабо-
ты объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий торговли и организаций города в период весен-
него паводка 2016 года, организации пропуска паводковых вод на водотоках и водохозяйственных системах го-
рода, в соответствии с  Федеральным законом      от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  распоряжением администрации Владимирской области  от 
18.02.2016 г. № 85-р «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2016 года на терри-
тории Владимирской области»,  руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО    г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории ЗАТО г. Радужный весной 2016 года (При-
ложение №1).

2. Создать оперативную комиссию по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2016 года на территории  ЗАТО 
г. Радужный (Приложение №2).

3. Сформированной оперативной комиссии по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2016 года на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 10 марта 2016 года организовать проверку состояния очистных сооружений, иловых по-
лей, ливневых систем и готовность их к весеннему паводку.

4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- осуществлять координацию работ по защите населения и территории города в период подготовки к весеннему половодью и при 

его прохождении;
- организовать создание запаса горюче-смазочных материалов на случай возникновения аварийных ситуаций;
- в период прохождения паводка обеспечить взаимодействие с  предприятиями и организациями всех форм собственности и ведом-

ственной принадлежности, расположенными на территории города, по проведению неотложных работ на объектах жизнеобеспечения  
города с целью безаварийного пропуска талых вод;

- вести учет докладов руководителей предприятий и организаций города о ходе подготовки к весеннему паводку.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- организовать очистку крыш и козырьков зданий и сооружений от талого снега;
- проверить состояние ливневой канализации;
- убрать снег от цокольных частей зданий и сооружений на расстояние не менее 1 метра;

- произвести очистку кюветов в местах пропуска воды. 

6. Председателю МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить кон-
троль качества питьевой воды, организовать отбор проб воды из родничков.

7. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области совмест-
но с директором НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» регулярно освещать в средствах массовой информации про-
хождение весеннего паводка.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству – председателя КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

9. 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 №1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «20» февраля 2016 г. №  265_

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области весной 2016 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполне-ния
Кто выпол-

няет
Кто контро-

лирует
1. При подготовке к весеннему половодью

1 Организация взаимодействия заинтересованных организаций, 
контроль за ходом выполнения мероприятий «Плана…»

До заверше-
ния паводка МКУ «УГОЧС»  Нач.

МКУ «УГОЧС»

2
Заслушивание оперативной комиссии по безаварийному 
пропуску весеннего половодья 2015 года  на территории  
ЗАТО   г. Радужный по мониторингу паводковой обстановки.

По мере 
необходимости

Председа-тель 
КЧС и ОПБ

 Нач.
МКУ «УГОЧС»

3 Работа со СМИ по информированию населения. Постоян-но МКУ «УГОЧС» Председа-тель 
КЧС и ОПБ

4 Контроль готовности системы оповещения и связи. До 
26.02 ОАО «ГУС»  Нач.

МКУ «УГОЧС»

5
Организация и проведение проверок готовности органов 
управления по делам ГО и ЧС объектов экономики к 
реагированию на возникновение ЧС.

До 
04.03 МКУ «УГОЧС»  Нач.

МКУ «УГОЧС»

6 Проведение инструктажа ЕДДС.
До 

04.03 МКУ «УГОЧС»  Нач.
МКУ «УГОЧС»

7 Проведение тренировок  с личным составом МУП  ВКТС  на 
КНС –49 и КНС –38.

До 
04.03

МКУ «УГОЧС», 
МУП ВКТС

 Нач.
МКУ «УГОЧС»

8
Уточнение расчета сил и средств городского звена РСЧС, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, 
связанных с паводком.

До 
26.02 МКУ «УГОЧС»  Нач.

МКУ «УГОЧС»

9 Проверка готовности водооткачивающей техники. До 
01.04

МКУ «УГОЧС», 
ВКТС, ЖКХ

 Нач.
МКУ «УГОЧС»

10 Подготовка донесений о ходе паводка.
По мере 
необхо-
димости

 Нач.
МКУ «УГОЧС»

11

Организация подготовки ливневых и канализационных стоков, 
а  также проверка готовности и технического состояния 
водопропускных труб и автомобильных дорог к пропуску талых 
вод и очистка их от скопившегося мусора.

До 
26.02

МУП ВКТС, МКУ 
«Дорожник», 
управляющие 
организации

Нач.
МКУ «УГОЧС»

12
Обеспечение готовности сил и средств городского звена 
РСЧС для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем.

До
 18.03 МКУ «УГОЧС» Нач.

МКУ «УГОЧС»

13 Уточнение пунктов временного размещения населения при 
проведении эвакуации в период весеннего половодья.

До
 26.02 МКУ «УГОЧС» Нач.

МКУ «УГОЧС»

14

Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий 
электроснабжения и связи, затоплению подстанций и 
повышению надежности энергоснабжения потребителей 
города. Проверка и обеспечение готовности к применению 
резервных и автономных источников питания, определение 
объектов, которые могут остаться без электроэнергии, 
планирование применения передвижных автономных 
источников питания.

До
 26.02 МКУ «УГОЧС» Нач.

МКУ «УГОЧС»

15

Проверка   готовности   запасов   финансовых   и материальных 
ресурсов, строительных материалов. Заключение договоров с 
организациями на поставку материальных средств в случае 
необходимости.

До 
01.04 МКУ «УГОЧС» Нач.

МКУ «УГОЧС»

2. В период весеннего паводка

1.
Сбор информации об обстановке на территории ЗАТО г. 
Радужный и представление ее в ГУ МЧС по Владимирской  
области.

С 25.03 до 
оконча-ния 

паводка
МКУ «УГОЧС»  Нач.

МКУ «УГОЧС»

2. Приведение сил и средств городского звена РСЧС в 
постоянную готовность. С 26.02 МКУ «УГОЧС»  Нач.

МКУ «УГОЧС»

3.

Информирование     населения     через     средства 
массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего  
половодья,  принимаемых  мерах  для обеспечения 
безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах 
поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья.

При подготов-
ке и в период 
поло-водья

МКУ «УГОЧС»  Нач.
МКУ «УГОЧС»

4. Контроль за качеством питьевой воды на территории города Весь период МКУ «ГКМХ» Предсе-датель 
МКУ «ГКМХ»

5. Подготовка материалов заседания КЧС и ОПБ. По 
необходимости

Секретарь КЧС 
и ОПБ

Предсе-датель 
КЧС и ОПБ

3. После завершения весеннего паводка

6. Сбор отчетов с объектов экономики о прохождении паводка. До 22.05 КЧС и ОПБ 
города

Предсе-датель 
КЧС и ОПБ

7. Подготовка итоговых документов о деятельности КЧС и ОПБ 
ЗАТО     г. Радужный в период паводка. До 25.05 Предсе-датель 

КЧС и ОПБ
Предсе-датель 

КЧС и ОПБ

    Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                  А.И. Працонь

Приложение №2
к  постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  «20» февраля 2016 г. № _265___

ОПЕРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2016 года 

на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии: Колуков А.В. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – председатель 
КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Зам. председателя комиссии - Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление  по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;  

Члены комиссии: Кожокин А.Н. –начальник МО МВД по ЗАТО          г. Радужный (по согласованию);

Лушин В.И. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  (по согласованию);

Рудько С.В. – зам. Генерального директора по техническому обеспечению ФКП «ГЛП «Радуга» (по 
согласованию);

Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник 
финансового управления ЗАТО      г. Радужный Владимирской области;

Гуляев Е.Е. – секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО     г. Радужный Владимирской области.



№ 1426 февраля 2016  г. -11-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

  24.02.2016                                                                                                  №     292   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

            В целях реализации полномочий  органов  местного  самоуправления, предусмотренных  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  предупре-
ждения  дорожно-транспортных  происшествий и  снижения  тяжести  их  последствий  на  территории  ЗАТО  г. Ра-
дужный  Владимирской  области,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить Положение  о  комиссии  по  безопасности  дорожного  движения  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области  со-
гласно  приложению.

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

           3. Постановление  вступает в силу со дня  официального  опубликования  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  «24_»__02__2016 г. №292

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ
                    о  комиссии  по  безопасности  дорожного  движения

                         ЗАТО  г. Радужный   Владимирской  области

                                                1. Общие положения 

             1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по безопасности дорожного движения   ЗАТО  г. Радуж-
ный  Владимирской области (далее - комиссия). 

             1.2. Комиссия образована в целях реализации полномочий органов  местного  самоуправления, предусмотренных  Феде-
ральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным  законом  от  
08.11.2007  № 257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  в  Российской  федерации  и  внесение  изменений  
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», формирования и проведения на территории ЗАТО  г. Радужный  Вла-
димирской  области(далее ЗАТО г. Радужный) единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, координа-
ции действий всех  организаций,  осуществляющих  дорожную  деятельность  в  отношении  муниципальных  дорог  городского окру-
га   по эффективному решению проблем обеспечения безопасности дорожного движения, разработки, рассмотрения и осуществления 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и  детского  дорожного травматизма  в ЗАТО  г. Радужный.

           1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-сийской Федерации, федеральными законами,  Ука-
зами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской обла-
сти, постановлениями администрации Владимирской области,  муниципальными правовыми актами   ЗАТО  г. Радужный и настоя-
щим Положением. 

                                  2. Задачи и функции комиссии 

          2.1. Основными задачами комиссии являются: 
          - координация  деятельности  организаций  осуществляющих  дорожную  деятельность  в  отношении  муниципальных  дорог  

городского  округа   по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного 
движения  на  дорогах  местного  значения  в  границах  муниципального  образования  ЗАТО        г. Радужный; 

           - координация деятельности по реализации федеральных, региональных и муниципальных  программ повышения безопасно-
сти дорожного движения, участие  в  разработке и реализации программ по повышению безопасности дорожного движения и сниже-
нию дорожно-транспортного травматизма; 

           - совершенствование механизмов и повышение эффективности взаимодействия территориальных органов, федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Владимирской области и органов местного самоуправ-
ления  муниципального образования ЗАТО г. Радужный с заинтересованными организациями и общественными объединениями по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на  дорогах  местного  значения  ЗАТО  г. Радужный; 

          - организация информационно-пропагандистской кампании в средствах массовой информации муниципального  образова-
ния по обеспечению правопорядка, совершенствованию условий и безопасности дорожного движения и экологической безопасности, 
пропаганде правил дорожного движения  на  территории  муниципального  образования; 

          - содействие службам безопасности дорожного движения организаций всех правовых форм собственности. 
          - подготовка предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательства в области обеспечения 

безопасности дорожного движения;
          2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 
          - рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте независимо от форм соб-

ственности на территории   ЗАТО  г. Радужный; 
           - изучает причины возникновения дорожно-транспортных происшествий  и  детского  дорожно-транспортного  травматизма, 

разрабатывает мероприятия по сокращению их количества и тяжести последствий,  взаимодействует  с  муниципальным дорожными  
контролем  по  безопасности  дорожного  движения; 

           - определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и преду-
преждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  на  дорогах  местного  значения; 

           - участвует  в  выполнении областных программ по обеспечению безопасности дорожного движения, рассматривает обосно-
вания потребности в финансах и материально-технических ресурсах для их реализации; 

           - дает рекомендации по проектам муниципальных программ предупреждения дорожно-транспортного травматизма и сниже-
ния потерь, вызванных аварийностью на автомобильном транспорте  на  дорогах  местного  значения  в  границах  городского  округа; 

           - разрабатывает мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образова-
нии ЗАТО    г. Радужный, и принимает меры к их выполнению; 

           - осуществляет  мониторинг выполнения  организациями муниципального  образования  возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности дорожного движения, по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

           - рассматривает на своих заседаниях результаты  мониторинга  работ  организаций по безопасности дорожного движения, 
расположенных на территории ЗАТО  г. Радужный, а также отдельные случаи дорожно-транспортных происшествий и принимает со-
ответствующие решения; 

           - обобщает опыт работы организаций по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их по-
следствий,  распространяет  положительный  опыт; 

           - рассматривает поступающие  в  комиссию  предложения  организаций или отдельных граждан по улучшению безопасности 
дорожного движения  на  дорогах местного  значения; 

           - участвует  в  осуществлении  мероприятий  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  на  тер-
ритории  городского  округа;

           - разрабатывает организациям рекомендации по проведению мероприятий, направленных на устранение причин аварийно-
сти подведомственного автотранспорта и другим вопросам, связанным с безопасностью дорожного движения  на  дорогах  местно-
го  значения; 

           - содействует развитию  взаимодействия  организаций  с  органами   местного  самоуправления по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, организует  мониторинг использования мирового опыта в  обеспечении  безопасности  дорожно-
го  движения  и  сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения. 

          2.3. Комиссия имеет право: 
          - запрашивать и получать от органов государственной инспекции безопасности дорожного движения, организаций независи-

мо от форм собственности сведения, необходимые для осуществления возложенных на комиссию задач; 
          - привлекать, с  согласия  руководителей  организаций  специалистов для изучения вопросов обеспечения  безопасности до-

рожного движения и участия в работе комиссии; 
           - образовывать группы, секции из числа членов комиссии для работы по конкретным направлениям деятельности в вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
           - заслушивать сообщения руководителей организаций, владельцев транспортных средств независимо от форм собственности 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения  и  профилактики  дорожно-транспортных  происшествий;  
           -  участвовать  в  мероприятиях  ОГИБДД  МО МВД  России  по  ЗАТО     г. Радужный Владимирской  области по  выяснению  

обстоятельств  и  причин  дорожно-транспортных  происшествий   с  тяжелыми  последствиями   на  дорогах  местного  значения; 
           - вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения соответствующим органам, в компетенцию которых 

входит решение указанных вопросов; 
           - организовывать и непосредственно осуществлять мониторинг  выполнения  организациями различных организационно-

правовых форм и форм собственности, предпринимателями и гражданами законодательства  РФ и  Владимирской  области  в сфе-
ре безопасности дорожного движения; 

           - содействовать разработке муниципальных программ, созданию систем обеспечения их реализации  по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения  и  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма; 

           - знакомиться с состоянием работы  в организациях всех  форм  собственности  на  территории  муниципального  образования  
по выполнению нормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов государственной власти Владимирской об-
ласти, муниципальных  правовых актов муниципального образования  ЗАТО        г. Радужный, а также решений комиссии по вопросам, 
связанным с обеспечением безопасности дорожного движения  и  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма; 

          - заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей организаций, расположенных на территории муниципального обра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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зования  ЗАТО   г. Радужный, по обеспечению безопасности дорожного движения; 
          - вносить на рассмотрение администрации ЗАТО  г. Радужный  предложения по вопросам безопасности дорожного движения  

и  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма. 

               3. Порядок образования и организации работы комиссии 

          3.1. Положение о комиссии и ее персональный состав в  количестве  14  человек  утверждается постановлением  администра-
ции  ЗАТО              г. Радужный  Владимирской  области

          3.2. Комиссия действует в составе председателя (зам. главы администрации города  по  городскому хозяйству), заместителя 
председателя (начальника ОГИБДД  МО МВД  России  по  ЗАТО                 г. Радужный  Владимирской  области  или  иного  лица  ис-
полняющего  его  полномочия), секретаря и членов комиссии. 

           3.3. Основной формой работы комиссии является заседание, на котором решаются вопросы, отнесенные к ее компетен-
ции. Работа комиссии строится в соответствии с годовым планом, который утверждается решением комиссии. План работы комис-
сии составляется на основе анализа аварийности на транспорте в муниципальном образовании  ЗАТО  г. Радужный. В течение года в 
план могут вноситься коррективы с учетом обстановки с аварийностью, чрезвычайных происшествий. Председателем или заместите-
лем председателя комиссии устанавливается порядок и время работы комиссии. Материалы и вопросы для рассмотрения на комис-
сии готовят члены комиссии. 

           3.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть  месяцев. Заседания комиссии 
являются правомочными при наличии не менее половины ее состава. Порядок работы комиссии определяется внутренним регламен-
том работы, который принимается комиссией. 

           3.5. На заседаниях комиссии секретарем  комиссии  ведется протокол, который подписывается председателем  комиссии или 
зам.  председателя  комиссии  (при  отсутствии  председателя). 

           3.6. Комиссия принимает решения открытым голосованием, простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
в ее заседании. Члены комиссии участвуют в ее заседании лично, без права замены. В случае отсут-ствия члена комиссии на заседа-
нии он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. При равенстве голосов членов комис-
сии голос председательствующего на заседании является решающим. 

            Решения  подписываются  председательствующим   на  комиссии  (председателем  комиссии  или  его  заместителем). 
Решения комиссии в обязательном порядке доводятся до сведения всех заинтересованных структурных подразделений администра-

ции ЗАТО                 г. Радужный  и  организаций  в  части  касающихся. 
           Решения комиссии являются обязательными для организаций в случае их утверждения постановлением администрации  ЗАТО                     

г. Радужный  Владимирской  области. 
           3.7. На заседания комиссии при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы отдельных  организаций, приглашают-

ся их представители. 
На заседание комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации для последующего ознакомления насе-

ления с решениями комиссии. 
          3.8. Председатель комиссии: 
          - руководит работой комиссии; 
          - распределяет обязанности между членами комиссии; 
          - устанавливает время, место проведения заседаний комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на оче-

редном заседании,  ведет  заседание  комиссии,  подписывает  протокол  и  решение  комиссии 
          3.9. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комиссии, а в случае отсутствия председателя 

комиссии выполняет его полномочия. 
          3.10. Члены комиссии: 
           - лично  участвуют  в  работе  комиссии  и  проводимых  его  заседаниях;
           - организуют выполнение плановых мероприятий, и решений комиссии по вопросам безопасности дорожного движения  и  

предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма; 
          - вносят предложения о включении в план работы комиссии вопросов, касающихся деятельности организаций по обеспечению 

безопасности дорожного движения, принимают участие в подготовке материалов для их рассмотрения на комиссии; 
          - знакомятся с состоянием работы  в организациях по выполнению муниципальных  правовых актов,  нормативно  право-

вых  актов органов государственной власти РФ и органов государственной власти Владимирской области, а также решений комис-
сии по вопросам безопасности дорожного движения и  предупреждению  детского  дорожного  травматизма  и   докладывают комис-
сии о результатах; 

          - по поручению комиссии возглавляют рабочие группы по подготовке материалов на рассмотрение комиссии, докладывают на 
заседаниях комиссии о результатах  проведенных  мероприятий  и  подготовленных  материалов. 

          3.11. Секретарь комиссии: 
          - принимает участие в подготовке материалов по рассматриваемым комиссией вопросам; 
          - подготавливает проекты планов работы комиссии и отчеты о ее деятельности; 
          - готовит совместно с ОГИБДД МО МВД  России  по  ЗАТО               г. Радужный  Владимирской  области на заседание ко-

миссии информацию об аварийности на автотранспорте и рекомендации организациям о дополнительных мерах по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий; 

         - ведет протоколы заседаний комиссии, своевременно оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседаний 
и осуществляет их ознаком-ление с подготовленными к рассмотрению материалами; 

           - обеспечивает доработку проектов решений комиссии по рассматривае-мым вопросам и направление в заинтересованные 
организации для  реализации  принятых комиссией решений безопасности  дорожного  движения; 

           - в период между заседаниями (по согласованию с председателем комиссии) дает отдельные поручения членам комиссии по 
вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения и проверкой принятых решений; 

          - осуществляет контроль за выполнением принятых комиссией решений, направляет в организации, учреждения и предпри-
ятия соответствующую информацию. 

          3.12. Комиссия может быть ликвидирована, преобразована постановлением   администрации  ЗАТО  г. Радужный. 
          3.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация   ЗАТО  г. Радужный. 

18.02.2016                                                                                        № 251

            О внесении изменений в  адресную инвестиционную программу  развития   
         ЗАТО г.  Радужный на 2016 год 

 
 В связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития ЗАТО 

г. Радужный, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской  области от 
13.11.2015г. № 1867,  в соответствие со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ста-
тьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2016 год, утвержденную по-

становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.11.2015 г. № 1867 (в редакции от 03.02.2016 
№ 153),  изложив ее   согласно приложению.  

  2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хо-
зяйству. 

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

              
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С. А. НАЙДУХОВ

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование муни-
ципальной  программы 
(подпрограммы),  в меро-
приятиях которой утверж-
дено мероприятия

код бюджет-
ной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощностей   
(год)

При-
ме-
ча-
ние

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источни-
ки, тыс. 
руб.

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты, 
тыс. руб.

Другие соб-
ственные  
доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2016 год 
1.Программная часть программы
1.1. Строительство 

системы обез-
зараживания 
сточных вод на  
очистных соору-
жениях север-
ной группы вто-
рой очереди на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти

Муниципальная   про-
грамма «Обеспечение на-
селения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
питьевой водой на  2014-
2016г.г.»

733-0502-
1100240100-
414

20 000,000 20 000,000 2017

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от   18.02.2016  № 251

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на   2016 год



№14 26 февраля 2016  г.-12-

( НАЧАЛО НА СТР.  11)

     15.02.2016  Г.                                                                                   № 5

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13.03.2014 Г. № 17   
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ».

    В целях упорядочения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
в связи с кадровыми изменениями,  в соответствии с Федеральным   законом от 30.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководству-
ясь Законом Владимирской области от 11.07.2014 г. № 79-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав во Владимирской области» и статьёй 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.03.2014 г. № 17 
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный « Радуга-информ».

       ГЛАВА ГОРОДА                                                                             А.В. КОЛГАШКИН  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОРОДА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2.  Строительство 
объекта   «Газос-
набжение в квар-
тале в 7/1  ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской  об-
ласти»(1 и 2 пу-
сковой комплекс) 
(Обеспечение 
инженерной и 
транспортной ин-
фраструктурой 
земельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный )

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

733-0502-
07203S0050-
414

817,000 817,000 2016

1.3. Строительство 
сетей водоснаб-
жения и водоот-
ведения до стро-
ящегося жило-
го дома № 1 в 9 
квартале ЗАТО г. 
Радужный,( Ком-
плексное осво-
ение и развитие 
территории ЗАТО 
г. Радужный в  
целях жилищного 
строительства)

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720140100-
414

3729,10071 3729,10071 2016

1.4. ПИР и экспер-
тиза проек-
та на строитель-
ство сетей водо-
снабжения в 7/1 
квартале ЗАТО г. 
Радужный (Обе-
спечение инже-
нерной и транс-
портной инфра-
структурой зе-
мельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный )

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720340100-
414

134,100 134,10 2016  (вы-
полнение 
проектных 
работ)

1.5. Технический па-
спорт н и  автор-
ский надзор за 
строительством:  
объект: «Наруж-
ные сети элек-
троснабжения 
в квартале 7/1 
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области (ТП 
15-23 с подходя-
щими и отходя-
щими сетями)»  
(Развитие ма-
лоэтажного жи-
лищного строи-
тельства на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный)

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720240100-
414

56,000 56,000 2016

1.6. Проектно-
изыскательские 
работы  на стро-
ительство здания 
среднеэтажного  
многоквартирно-
го  жилого дома 
№ 2 в 7/3 квар-
тале г. Радужно-
го Владимирской 
области, экспер-
тиза проекта  

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный» муниципаль-
ной программы «Обеспе-
чение доступным и ком-
фортным жильем насе-
ления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-
0750140100-
414

1 527,000 1 527,000 2016  (вы-
полнение 
проектных 
работ)

Всего по про-
граммной части

26 263,20071 0,000 26 263,20071

ВСЕГО по 2016 
году

26 263,20071 0,000 26 263,20071

Зам.главы администрации города по городскому  хозяйству                                                                           А. В. Колуков
И.о. начальника финансового управления                                                                                                           С. И. Найдухова
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                         В. А. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    24.02.2016                                                                                                              № 267
    

    О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ!» 
ПО  ВРУЧЕНИЮ  ПАСПОРТОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ 

             В целях организации и проведения мероприятий по работе с молодёжью, воспитания патриотизма и 
повышения уровня гражданского самосознания подростков, а также реализации мероприятий муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 
– 2016 г.г.»,   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 Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

        1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет  по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный организовать и провести 
26.02.2016 г. акцию «Мы - граждане России!» по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам в городском музее 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения   дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Лад».
          
  2. Рекомендовать территориальному пункту г. Радужный межрайонного отдела управления федеральной миграционной 
службы Российской Федерации по Владимирской области оказать содействие в подготовке и проведении акции «Мы - 
граждане России!» по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам. 
       
    3. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить распределение объёмов 
финансирования Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО  г. Радужный  в сумме 2000  
рублей,  предусмотренных  на  эти цели в пункте 1 перечня мероприятий  подпрограммы «Молодежь города на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.  Радужный» на 
2014 – 2016 годы» на 2016 год согласно смете (Приложение).
     
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
социальной политике и организационным  вопросам.
    
     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                                                                           С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                                от 24.02.2016 №  267

Смета 
расходов на проведение акции «Мы - граждане России»

по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам 26.02.2016 г.

  Номер
    п/п

Назначение средств      Сумма
      (руб.)

     1. Подарочные сувениры      2 000,0

       Председатель Комитета 
      по культуре и спорту                                                           О.В. Пивоварова

    


