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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016                                                                                    №  __829__  
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 редакции от 08.04.2016 г. № 564), в части мероприятий 2016 г. и их объемов финансирования, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «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 об-
ласти от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 08.04.2016 г. № 564), в части мероприятий 2016 года и объемов финансирования следующие 
изменения:

1.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «152 393,55321» и 
«60613,45000» заменить на цифры «158 920,67221» и «67 140,56900» соответственно;

1.2. раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. в разделе 5 «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 

программы» программы цифры «22,874» и «8,1» заменить на цифры «57,751» и «42,977» соответственно;
1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 

2014-2016 г.г.»:  
1.4.1.   в разделе «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта подпрограммы цифры «22,874» и «8,1» заменить на цифры 

«57,751» и «42,977» соответственно;
1.4.2. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «30 532,78694» 

и «19875,67700» заменить на цифры «33 632,94396» и «22 975,83402» соответственно;
1.4.3. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «30 532,78694» заменить на цифры «33 632,94396»;
1.4.4. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.5. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на период 2014-2016 г.г.»:  
1.5.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «39 561,63913» 

и «13 328,41000» заменить на цифры «41 416,55813» и «15 183,32900» соответственно;
1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «39 561,63913» заменить на цифры «41 416,55813»;
1.5.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 

годы»:
1.6.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «74 347,70331» 

и «25 196,80100» заменить на цифры «74 193,74629» и «25 042,84398» соответственно;
1.6.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «74 347,70331» заменить на цифры «74 193,74629»;
1.6.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.7. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области на период 2014-2016 годы»:
1.7.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «7 951,42383» и 

«2 212,56200» заменить на цифры «9 677,42383» и «3 938,56200» соответственно;
1.7.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «7 951,42383» заменить на цифры «9 677,42383»;
1.7.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
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 ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.05.2016  № 829           

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п Наименование программы Сроки испол-

нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители, 

ответственные за 
реализацию про-

граммы

Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная программа 
«Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 
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 67 140,56900 0,00000 509,00000 66 631,56900 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего: 2014-2016гг. 158 920,67221 0,00000 1 130,68969 157 789,98252 0,00000

1.1

Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние 
улично-дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области 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 22 975,83402 0,00000 509,00000 22 466,83402 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016гг. 33 632,94396 0,00000 823,00000 32 809,94396 0,00000

1.2

Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние 
уличного освещения и объ-
ектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти на период 2014-2016 гг.»

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»0,00000 0,00000 0,00000

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

1.2

Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние 
уличного освещения и объ-
ектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на период 2014-2016 
гг.»

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 14 308,51900 0,00000 0,00000 14 308,51900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

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

Итого 2016 год 15 183,32900 0,00000 0,00000 15 183,32900 0,00000

Итого: 2014-2016 г.г. 41 416,55813 0,00000 0,00000 41 416,55813 0,00000

1.3

Подпрограмма «Содержание 
дорог и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области 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 25 042,84398 0,00000 0,00000 25 042,84398 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016 г.г. 74 193,74629 0,00000 307,68969 73 886,05660 0,00000

1.4

Подпрограмма «Ведомствен-
ная программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной 
сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области 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 3 938,56200 0,00000 0,00000 3 938,56200 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016 г.г. 9 677,42383 0,00000 0,00000 9 677,42383 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016Г.                                                                          № 831 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.07.2011Г. № 1037

В целях рационального использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
решения вопросов территориального и градостроительного планирования, определения целесообразности строитель-
ства и размещения объектов торговли, социальной и производственной инфраструктуры, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г.Радужный, утвержденное постанов-
лением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.07.2011г. № 1037:

1.1. В пункте 4.3 слова «не менее 2/3» заменить словами «не менее половины»;
1.2. По всему тексту Положения после слов «ЗАТО г.Радужный» дополнить словами «Владимирской области».
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 опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016Г.                                                                      № 835

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии 
со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 года № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строитель-

ства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2013 года № 401, изложив его в 
редакции, согласно приложения  к настоящему  постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 02.06.2016г. № 835

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

№ 
участка 
по ГП

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5
1. 62 33:23:000104:50 1 200,0 Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №62,

 для индивидуального жилищного строительства
2. 113 33:23:000104:155 1 365,0 Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №113,

для индивидуального жилищного строительства
3. 118 33:23:000104:156 1 200,0 Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №118,

для индивидуального жилищного строительства
4. 124 33:23:000104:81 1 600,0 Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №124,

для индивидуального жилищного строительства

03.06.2016                                                               № 842

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2014-2016 Г. Г.», В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2016 ГОДА

       
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной про-граммы «Обеспечение населения ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции  от 16.03.2016 г. № 386),  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 Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения    ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой 
на 2014-2016 г. г.», утвер-жденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1384 (в 
редакции  от 16.03.2016 г. № 386), в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования: 

1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение про-
граммы» цифры «34100,53173», «28724,71» заменить соответственно на цифры «30210,03173», «24834,21».                                                         1.2.  
1.2. В раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести изменения в части мероприятий 2016 года и их объемов фи-
нансирования согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-ля главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
          

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 42 17  июня   2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

 Приложение № 1 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.06.2016 № 843

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

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб.)

в том числе за счет  средств
Исполнители, 

соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количественные  
или качествен-

ные показатели)

Суб-
венций

Собственных доходов, в 
том числе: Внебюд-

жетных 
средств

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  

доходы
            1. Пункт 1.3.; строки «Итого по пункту 1» и «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

1

1.3. Установка приборов учета 
холодной и горячей воды в му-

ниципальных квартирах и в квар-
тирах собственниками которых 

являются малоимущие граждане 
и однофазных электросчетчиков 

в муниципальных квартирах

2014 143,612 143,612 МКУ «ГКМХ
2015 112,902 112,902 МКУ «ГКМХ

2016 320,000 320,000 МКУ «ГКМХ

2 Итого по пункту 1
2014 1045,611 1045,611
2015 143,902 143,902
2016 320,000 320,000

3 ВСЕГО по программе
2014 25472,942 299,465 25173,477
2015 8195,924 0,000 8195,924
2016 15305,011 0,000 15305,011

2014-2016 48 973,877 299,465 48674,412

07.06.2016                         № 860
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 607Б  В ДОМЕ № 8 КВАРТАЛ 9 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти жилое помещение № 607б общей площадью 22,31 кв.м., в том числе жилой площадью 18,6 кв.м., расположенное по адресу: 9 
квартал, дом 8, г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить в 
установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом   администрации ЗАТО г. Радужный.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

08.06.2016                                                                             №  __865_  
   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 состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 
31.05.2016 г. № 829), 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 Федерации», 
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 об-
ласти от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 31.05.2016 г. № 829), в части мероприятий 2016 года и объемов финансирования следующие 
изменения:

1.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «158 920,67221» и 
«67 140,56900» заменить на цифры «161 920,67221» и «70 140,56900» соответственно;

1.2. в разделе 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
1.2.1. в пункте 1 цифры «67 140,56900», «509,00000», «158 920,67221» и «1130,68969» заменить на цифры «70140,56900», «3509,00000», 

«161920,67221» и «4 130,68969» соответственно;
1.2.2. в подпункте 1.1 цифры «22 975,83402», «509,00000», «33632,94396» и «823,00000» заменить на цифры «25975,83402», «3509,00000», «36 

632,94396» и «3 823,00000» соответственно.
1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 

2014-2016 г.г.»:  
1.3.2. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «33 632,94396» и 

«22 975,83402» заменить на цифры «36 632,94396» и «25 975,83402» соответственно;
1.3.3. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «33 632,94396» заменить на цифры «36 632,94396»;
1.3.4. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.3.4.1. в пункте 1.22 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

источники

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

Ожидаемые 
показатели 
эффектив-

ности (коли-
чественные и 
качественные)

Субвенции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1.22

Ремонт автомобильной дороги 
от перекрестка у жилого дома 

№ 28 1квартала до пере-
крестка у жилого дома №23 

1квартала на территории 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 3 295,60000 0,00000 3 000,00000 295,60000 0,00000
         
1.3.4.2. в строке «Всего: 2016 год» цифры «22 975,83402» и «509,00000» заменить на цифры «25 975,83402» и «3 509,00000» соответственно;
1.3.4.3. в строке «Всего: 2014-2016 гг.» цифры «33 632,94396» и «823,00000» на цифры «36 632,94396» и «3 823,00000» соответственно.
1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2016 Г.                                                                                  № 873
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2016 Г.– 2017 Г.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и опреде-
ления первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2016 г.-2017 г., в соответствии с распоряжением администрации Владимирской об-
ласти от 11.02.2015 № 47-р «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности во Владимирской области в 2015 году» (в ред. от 21.04.2016 г. № 218-р), руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2016 г.-2017 г. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Руководителям органов местного самоуправления, входящих в структуру администрации, структурных подразделений администрации, 

муниципальных казённых учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г.Радужный Владимирской области, указанных в при-
ложении № 1 к настоящему постановлению обеспечить:

- реализацию плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в 2016 г. - 2017 г. ;

- предоставление информации об исполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2016 г. – 2017 г. в отдел экономики администрации до 28-го числа отчетного 
месяца согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и экономике, началь-
ника  финансового управления.

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

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1 

План  первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2016 г. - 2017 г. 

№
п/п Наименование мероприятий Вид документа Срок

исполнения

Ответственные
за выполнение меро-

приятий

Объем 
финансирова-
ния млн. руб.

Ожидаемый ре-
зультат

I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры, в том числе в финансовой сфере

1.

Уточнение показателей прогноза 
социально-экономического развития 
ЗАТО г.Радужный в 2017 г. году на основе 
анализа  состояния реального сектора 
экономики

Постановление 
администра-

ции 

I квартал
2017 г.

Заместитель главы ад-
министрации города по 
финансам и экономике, 
начальник финансового 

управления

-

Обеспечение своев-
ременного реагиро-
вания на негативные 
последствия эконо-
мического кризиса

2.

Уточнение налоговых доходов бюджета го-
рода на основании уточненных показателей 
прогноза социально-экономического раз-
вития ЗАТО г.Радужный

Проект ре-
шения Со-

вета народных 
депутатов 

I квартал
2017 г.

Заместитель главы ад-
министрации города по 
финансам и экономике, 
начальник финансового 

управления

-

Обеспечение устой-
чивости и сбаланси-
рованности бюджета 

ЗАТО г.Радужный

3.

Проведение оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ. Вне-
сение предложений по приостановлению 
или отмене муниципальных программ, от-
дельных мероприятий программ, с целью 
финансирования наиболее приоритетных 
направлений программ и дополнительных 
антикризисных мер

Аналитическая 
записка

I квартал
2017 г.

Заместитель главы ад-
министрации города по 
финансам и экономике, 
начальник финансового 

управления

-

Повышение эффек-
тивности использо-
вания бюджетных 

средств

4.

Проработка с Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской области 
вопроса предоставления бюджету города 
бюджетных кредитов на пополнение остат-
ков средств на счетах местных бюджетов

Договор 1 квартал ФУ -
Поддержание 

ликвидности счета 
городского бюджета

5.

Подготовка предложений по сокращению 
расходов бюджета города в размере 5% 
общего объема доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на 2016 г.-2017 г., за 
исключением первоочередных расходов, 
публичных обязательств, а так же бюджет-
ных обязательств, осуществляемых за счет 
средств федерального и областного
бюджетов

Проект ре-
шения Со-

вета народных 
депутатов 

до 01 апреля ГРБС
совместно с ФУ - Сокращение дефи-

цита бюджета города

6.

Направление сложившейся экономии бюд-
жетных ассигнований бюджета города в 
размере 100% по результатам проведен-
ных торгов на сокращение дефицита бюд-
жета, источником финансирования  которо-
го являются кредиты

Проект ре-
шения Со-

вета народных 
депутатов 

в течение 
двух не-

дель  после 
заключения 
контракта

ГРБС, участвующие
в размещении муници-

пального заказа, ФУ
- Сокращение дефи-

цита бюджета города

7.

Доведение уровня муниципальных про-
грамм в расходах бюджета города в 2016г. 
- 95%; в 2017 г. – 97%

Проект ре-
шения Со-

вета народных 
депутатов 

В течение 
2016 и 2017 

годов
ФУ -

Повышение эффек-
тивности бюджетных 

расходов

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого сектора экономики

8.

Обеспечение приобретения  муниципаль-
ными учреждениями  города продукции, 
производимой на территории Владимир-
ской области и Российской Федерации

План-график 
закупок

2016 г. – 
2017 г.

ГРБС, КУМИ -

Выполнение законо-
дательства в части 
запрета на допуск 
отдельных видов 

товаров иностранных 
государств

9.

Осуществление закупок продукции у един-
ственного поставщика для обеспечения му-
ниципальных нужд заказчиков города, про-
изводимой на территории Владимирской 
области и Российской Федерации

План-график 
закупок

2016 г. – 
2017 г.

Структурные подраз-
деления администрации 
города, имеющие под-
ведомственные учреж-

дения (УО, ККиС)

-
Не менее 80% при-
обретаемой про-

дукции

Снижение издержек бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности

10.

Разработка правового акта в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации

Постановление 
администра-

ции
города

до 
01.07.2016 г.

Отдел экономики адми-
нистрации -

Создание 
правовой базы для 
реализации про-

ектов муниципально-
частного партнер-

ства

11.

Оказание содействия в реализации инве-
стиционных проектов:
– строительство станции обез-
зараживания сточных вод

Постановление 
администра-

ции
города 

в течение 
года

Заместитель главы ад-
министрации города по  
городскому хозяйству, 

ГКМХ 

В соответствии 
с адресной ин-
вестиционной 
программой 

развития ЗАТО 
г.Радужный

Увеличение произ-
водственного потен-

циала города
Повышение качества 
очистки сточных вод

Поддержка малого и среднего предпринимательства

12.

Оказание содействия в реализации проек-
тов развития малого и среднего предпри-
нимательства путем предоставления зе-
мельных участков оснащенных инженерной 
инфраструктурой 

Решение Со-
вета народных 

депутатов

2016 г. – 
2017 г.

Заместитель главы 
администрации города, 

председатель КУМИ -

Развитие пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса.
Создание новых 
рабочих мест.

13.

Оказание содействия в реализации про-
ектов развития малого и среднего пред-
принимательства путем реализации непро-
фильных активов муниципальной собствен-
ности

Решение Со-
вета народных 

депутатов

2016 г. – 
2017 г.

Заместитель главы 
администрации города, 

председатель КУМИ -

Развитие пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса.
Создание новых 
рабочих мест.

03.06.2016                                                              № 843
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.» В ЧАСТИ МЕРО-ПРИЯТИЙ 2016 Г. 

В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной  программы «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 
30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 19.04.2016 г. № 608), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повы-шение надежности   энергоснабжения в  топливно-
энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 19.04.2016 г. № 608), в части мероприятий 
2016 года и их объемов финансирования: 

1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы цифры «48653,87665», «14985,011» 
заменить соответственно на цифры «48973,87665», «15305,011» и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение программы»   цифры   
«48653,87665», «48354,41165» и «14985,011» заменить соответственно на цифры «48973,87665», «48674,41165» и «15305,011». 

1.2. В раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы» внести изменения в части мероприятий 2016 года и  их объемов финан-
сирования согласно приложению.                                                                                                                                                                             

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-ля главы администрации города по городскому 
хозяйству.

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

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                              С.А. НАЙДУХОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
области на период 2014-2016 г.г.»:  

1.4.1. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» в пункте 1.23 слово «Строительство» заменить на слово 
«Ремонт».

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 Владимирской области «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      С.А. НАЙДУХОВ
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( НАЧАЛО НА СТР.2)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

№
п/п Наименование мероприятий Вид документа Срок

исполнения

Ответственные
за выполнение меро-

приятий

Объем 
финансирова-
ния млн. руб.

Ожидаемый ре-
зультат

14.

Обеспечение предоставления грантов на-
чинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса, возмещение части 
процентов по кредитным договорам для 
стимулирования выпуска товаров на вну-
треннем рынке

Отчет о реа-
лизации му-
ниципальной 
программы 
содействия 
развитию 

малого и сред-
него предпри-
нимательства 

в городе. 
Постановление
администра-

ции
города

25.12.2016г. 
25.12.2017г.

Заместитель главы ад-
министрации города по 
финансам и экономике, 
начальник финансового 

управления

В соот-
ветствии с 

муниципальной 
программой 
«Содействие 

развитию мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства ЗАТО 
г.Радужный»

Высвобождение 
дополнительных 

оборотных средств у 
субъектов предпри-
нимательства для 
развития бизнеса, 

формирование 
конкурентной пред-
принимательской 

среды

15.

Обеспечение возможности бесплатного 
подключения (присоединения) к инже-
нерной инфраструктуре города субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
кратчайшие сроки

Постановление
администра-

ции
города 

в течение 
года

Заместитель главы ад-
министрации города по  
городскому хозяйству

Заместитель главы 
администрации города, 

председатель КУМИ

-

Создание новых и 
поддержка суще-
ствующих малых 

предприятий.
Создание новых 
рабочих мест.

16.

Проработка  с товаропроизводителями во-
проса потребности и возможности выпуска 
продукции по доступным ценам на пред-
приятиях города

Информация в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 
по  социальной полити-
ке и организационным 

вопросам

-

Увеличение объема 
продукции местных 
товаропроизводи-

телей
II. Поддержка отраслей экономики

17.

Определение приоритетов расходов адрес-
ной инвестиционной программы с целью 
обеспечения финансовыми средствами 
объектов с высокой степенью готовности и 
ввода их в эксплуатацию в 2016 г.- 2017 г. 
году и возможностью отсрочки реализации 
новых проектов

Проект реше-
ния Совета 

народных де-
путатов горо-
да, проекты 

постановлений 
администра-
ции города 

до 15 апреля

Заместитель главы ад-
министрации города по  
городскому хозяйству, 

ГКМХ совместно с 
ГРБС, участвующими в 
реализации адресной 
инвестиционной про-

граммы

-

Завершение 
строительства (ре-
конструкции) ранее 
начатых объектов 
и ввод их в экс-

плуатацию,  перенос 
сроков строитель-

ства новых объектов 
на более поздние 

сроки
 Жилищное строительство

18.

Обеспечение плановых показателей ввода 
жилья с использованием строительных 
материалов, производимых на территории 
Владимирской области

до
31.12.2016г.,
 31.12.2017г. 

Заместитель главы 
администрации города 
по  городскому хозяй-

ству, ГКМХ

-
Ввод в эксплуатацию 
3,5 тыс. кв. м жилья 

ежегодно

19.

Обеспечение строящихся жилых домов 
объектами инженерной инфраструктуры 
города в целях стимулирования жилищного 
строительства и удешевления  стоимости 
1кв.м. жилья

Постановление 
администра-

ции
города 

в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 
по городскому хозяй-

ству, ГКМХ

В соответствии 
с адресной ин-
вестиционной 
программой 

развития ЗАТО 
г.Радужный

Обеспечение до-
ступным жильём 
жителей города.

Увеличение рабочих  
мест.

20.

Исполнение в полном объёме мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным  и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» 

Постановление 
администра-

ции
города

в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 
по городскому хозяй-

ству, ГКМХ
Заместитель главы ад-
министрации города по 
финансам и экономике, 
начальник финансового 

управления

В соответ-
ствии с

Муниципальной 
программой 

«Обеспечение 
доступным  и 
комфортным 
жильем на-

селения ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области» 

Обеспечение до-
ступным жильём 
жителей города

(молодым и много-
детным семьям, 

работникам бюджет-
ной сферы и предо-
ставление жилья по 
социальному найму)

Жилищно - коммунальное хозяйство

21.

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования объектов коммунальной инфра-
структуры ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области. 

в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 
по  городскому хозяй-

ству,  ГКМХ
МУП «ЖКХ», МУП «ВКТС» 

-

Обеспечение 
качества предо-
ставляемых на-

селению жилищно-
коммунальных услуг 

и недопущение 
повышения расходов 
граждан на их оплату

22.

Предоставление муниципальной поддерж-
ки собственникам жилья на проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 

Постановление 
администра-
ции города 

в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 
по городскому хозяй-

ству,  ГКМХ

В соответствии 
с муниципаль-
ной програм-
мой «Рефор-
мирование и 

модернизация 
жилищно-

коммунального 
комплекса ЗАТО 

г. Радужный 
Владимирской 

области»

Недопущения 
ухудшения качества 
оказываемых граж-

данам услуг

Дорожное хозяйство

23.
Улучшение состояния дорожно-
транспортной сети, ремонт и содержание 
дорог местного значения

в течение 
года МКУ «Дорожник»

В соот-
ветствии с 

муниципальной 
программой 
«Приведение 
в норматив-

ное со-
стояние улично-
дорожной сети 

и объектов 
благоустрой-

ства ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области»

Сохранение транс-
портной инфраструк-

туры, повышение 
уровня безопасности 

движения по авто-
дорогам

III. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости

24.

Организация проведения ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест для содействия 
трудоустройству, в т.ч. для молодежи и не-
совершеннолетних

План меро-
приятий

в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 
по  социальной полити-
ке и организационным 

вопросам,
ККиС

В соот-
ветствии с 

муниципальной 
программой 

«Развитие об-
разования ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской 

области»

Сокращение уровня 
безработицы

Временная занятость 
подростков

25.

Снижение уровня неформальной занятости:
- перезаключение договоров на предо-
ставление земельных участков и муници-
пальных объектов под ведение предпри-
нимательской деятельности субъектам, 
подтвердившим наличие работников на 
условиях трудовых отношений;
- включение в конкурсные условия при 
проведении муниципальных торгов обя-
зательного оценочного условия - наличия 
квалифицированного персонала

Информация в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города, 

председатель КУМИ, 
ГРБС,

муниципальные за-
казчики

-

Повышение уровня 
социальной за-

щищенности работ-
ников, пополнение 

доходов внебюджет-
ных фондов

Социальная поддержка граждан

26.
Организация отделов в торговых точках по 
торговле социально-значимыми товарами 
по низким ценам. 

Информация в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 

по социальной политике 
и организационным 

вопросам 
МУП «Продукты»

- Снижение рознич-
ных  цен

27.
Участие в межрегиональных выставочных 
мероприятиях, продвигающих продукцию 
выпускаемую на территории города

Информация в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 

по социальной политике 
и организационным 

вопросам

- Заключение догово-
ров (контрактов)

28.

Проведение разъяснительной работы с 
руководителями предприятий торговли о 
максимальном снижении торговых наценок 
на социально-значимые продовольствен-
ные товары в условиях эмбарго

Информация в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 

по социальной политике 
и организационным 

вопросам

- Снижение рознич-
ных  цен

№
п/п Наименование мероприятий Вид документа Срок

исполнения

Ответственные
за выполнение меро-

приятий

Объем 
финансирова-
ния млн. руб.

Ожидаемый ре-
зультат

29. Содействие расширению торговли товара-
ми владимирских производителей Информация в течение 

года

Заместитель главы 
администрации города 
по  социальной полити-
ке и организационным 

вопросам

-

Повышение каче-
ства реализуемых 
товаров, снижение 

розничных цен
Меры в сфере образования и культуры

30. Реорганизация отдельных образовательных 
учреждений города

Постановление 
администра-

ции
2016 г. Управление админи-

страции 

В соот-
ветствии с 

муниципальной 
программой 

«Развитие об-
разования ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской 

области» 

Повышение эффек-
тивности бюджетных 

расходов на цели 
образовательной 
политики города 
и управления об-
разовательными 
учреждениями

31.

Оптимизация штатной численности об-
разовательных учреждений с целью вы-
полнения показателей «доля работников 
административно-управленческого и вспо-
могательного персонала», «численность 
обучающихся на одного педагогического 
работника» и обеспечивающих реализа-
цию Указа Президента РФ по доведению 
средней заработной платы педагогических 
работников до установленного значения в 
пределах выделенного объема субвенции 
на реализацию общеобразовательного 
процесса

Приказ управ-
ления образо-
вания админи-

страции 

в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 

по социальной политике 
и организационным 

вопросам
Управление образо-

вания

-

Повышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов и управле-
ния образовательны-

ми учреждениями

32.

Реструктуризация сети бюджетных учреж-
дений культуры в целях обеспечения реа-
лизации Указа президента РФ по доведе-
нию средней заработной платы работников 
культуры до показателей «дорожной карты»

Решение Со-
вета народных 

депутатов 
города 

в течение 
года

Заместитель главы 
администрации города 

по социальной политике 
и организационным 

вопросам
ККиС

-
Повышение эффек-
тивности бюджетных 

расходов

IY. Мониторинг и контроль исполнения мероприятий антикризисного плана

33.

Организация мониторинга развития ситуа-
ции в социально-экономической сфере и 
принятие мер оперативного реагирования. 
Контроль за реализацией мероприятий на-
стоящего плана

Распоряжение 
администра-
ции города 

в течение 
года

Заместитель главы ад-
министрации города по 
финансам и экономике, 
начальник финансового 

управления

-

Выполнение меро-
приятий по обеспе-
чению устойчивого 
развития экономики 
и социальной ста-

бильности

34.

Проведение мониторинга потребительских 
цен на  отдельные виды социально значи-
мых продовольственных товаров первой 
необходимости

Информацион-
ный материал ежемесячно

Заместитель главы 
администрации города 

по социальной политике 
и организационным 

вопросам

- Снижение отпускных 
цен

Приложение № 2 
Информация о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности муниципального образования ЗАТО г.Радужный в 2016 - 2017 годах
по состоянию на «___» __________   _____ года

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Информация о выполнении ( в том числе влияние указанных мероприятий 
на социально- экономическое развитие области с указанием количествен-

ного результата)

Примечание
(проблемные вопросы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                                                                            № 864
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ОПЛАТЕ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ,

 УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
ОТ 24.10.2014 Г. № 1468

 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по недопущению создания чрезвычайных си-

туаций в городе из-за ограничений в поставках электрической энергии и природного газа,  организации беспере-
бойного электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,  в соответствии со статьей 16   Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и необходимостью уточнения некоторых положений Порядка оказания содействия в оплате за энергоресурсы, 
утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 24.10.2014 № 1468, 
руководствуясь статьями 36 и 39 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Порядок оказания содействия в оплате за энергоресурсы, утвержденный постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.10.2014 № 1468 (в редакции от 10.03.2016 г. № 355):
1.1 Пункт 2.3 дополнить предложением следующего содержания: «В случае привлечения управляющими организациями кредитных 

ресурсов для погашения задолженности перед энергоснабжающей организацией денежные средства, перечисленные от населения в 
оплату за отопление, направляются на погашение кредитов.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                     С. А. НАЙДУХОВ

     08.06.2016                                                                  №869
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА МОЛОДЕЖНЫХ И ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10. 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, организации до-
суга населения, пропаганды летних видов спорта, реализации мероприятий  муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО  г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области  от 30.09. 2013 (в редакции от 31.12. 2015 № 2222), руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО  г.Радужный Влади-
мирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать и провести 24-26 июня 2016 года в районе деревни Коростелёво Судогодского  района  летний туристический слёт мо-

лодёжных и ветеранских команд ЗАТО г. Радужный Владимирской области  в соответствии с положением о соревнованиях (Приложение №1). 
1.2. Уведомить в установленном законом  порядке МО  МВД России по ЗАТО г. Радужный  Владимирской области и  ОМВД  России по 

Судогодскому району о проведении летнего туристического слета. 
1.3. Организовать приемку и сдачу места проведения летнего туристического слета, оформив соответствующий акт с общественным активом 

(старостой)  д. Коростелево.   
2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить дежурство 

работника управления в месте проведения туристического слета 24-26 июня 2016 года в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.
3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти» оказать  медицинскую помощь по заявке организаторов туристического слета 24-26 июня 2016 года. 
4. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить распределение  объемов финансирова-

ния МКУ «Комитет по культуре и спорту»  на проведение летнего туристического слета за счет средств, предусмотренных в п.3  Перечня меро-
приятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура 
и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» на сумму 15 000 рублей (Приложение №2).

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

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

        ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                             С.А. НАЙДУХОВ
 Приложение №1

 к  постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.06.2016 №869
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении летнего туристического слета молодежных и ветеранских команд ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ: пропаганда здорового образа жизни; организация досуга жителей города; повышение спортивного мастерства.
2.  ВРЕМЯ И МЕСТО: Туристический слет проводится  24-26  июня  2016 года  на традиционном месте проведения туристических слетов 

жителей г. Радужный - в районе деревни  Коростелево Судогодского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 42 17  июня   2016  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

08.06.2016 Г.                                                                   № 17
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и оптимизации работы комиссий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы города от 19.02.2015 г. № 14 «О создании муниципальной комиссии (штаба) по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга – информ».
ГЛАВА ГОРОДА                                                                           А.В. КОЛГАШКИН.

08.06.2016 Г.         № 29
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ  СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.03.2015 г. № 16 «Об 
утверждении и реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ЗАТО 
г.Радужный».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

3. УЧАСТНИКИ: Для участия  в слете приглашаются все желающие команды ЗАТО   г.    Радужный. Состав команды - 6 человек, из них не менее 
1 женщины. Возраст участников не моложе 16 лет. Команда должна иметь запас продовольствия не менее чем на 2 суток, сменную одежду, 
палатки, спальные мешки для ночлега, спортивную форму для участия в соревнования и медицинскую аптечку. Количество запасных участни-
ков и болельщиков в команде не ограничено. Допускается замена участников команды на отдельных этапах туристическо го слета на запасных.                                             

4. СУДЕЙСТВО: Организация и проведение туристического слета возлагается на судейскую коллегию, в которую входят представители Коми-
тета по культуре и спорту и Детско-юношеской спортивной школы. Главный судья соревнований –Парамонов Н.К., зам. председателя Комитета 
по культуре и спорту.

5. ПРОГРАММА: 
24 июня - до 19.30 – прибытие команд и размещение; 19.45 – совещание с капитанами команд; 20.00 – построение, открытие турслета; 

22.00  - конкурс песни. 
25 июня - 9. 00 – плавательная эстафета; 10.00 – техника пешего туризма; 13.00  - биатлон, эстафета; 15.00 – техника водного туризма; 

17.00 –  волейбол; 20.00 – перетягивание каната; 21.00 – подведение итогов, награждение.
26 июня - Уборка лагеря, отъезд команд.    
 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ:
6.1 Конкурс «Распиловка бревна». От команды участвуют 2 человека –мужчина и женщина.  Необходимо на скорость распилить двуручной 

пилой  бревно диаметром 20 см. Побеждает команда, затратившая на выполнение конкурса наименьшее время.
6.2 Конкурс  песни. Команда представляет  на суд жюри 2 песни: одна из них туристическая, вторая – песня о Радужном. Оценивается 

качество исполнения, авторство, массовость.
6.3 Плавательная эстафета. Состав команды – 4 человека, из них не менее 1 женщины. Протяженность плавательного  этапа  30 метров. 

Побеждает команда, быстрее всех и без нарушений преодолевшая  4 плавательных этапа.
6.4 Техника пешего туризма.  Участвуют 4 человека, не менее 1 женщины. В порядке жеребьевки команды переправляются по параллельным 

веревкам, навесной переправе, качающемуся бревну, определяют азимут, расстояние и высоту недоступного предмета. Побеждает команда с 
наименьшим временем прохождения дистанции и с учетом штрафа на этапах.

6.5 Биатлон, эстафета. Участвуют 5 человека, из них 1 женщина. По команде «Старт»  участники первого этапа 2-х команд бегут до огневого 
рубежа и приступают к стрельбе. Необходимо поразить каждому участнику 1 мишень и передать эстафету своему партнеру.  Стрельба произ-
водится из пневматической винтовки по падающим мишеням с расстояния 7 метров из положения «лежа» до тех пор, пока мишень не упадет.   
Побеждает команда, затратившая на поражение 5 мишеней наименьшее время.   

6.6 Техника водного туризма. Участвуют 4 человека, из них 1 женщина. Конкурс включает умение проходить на байдарке  дистанцию на ско-
рость, выполнять развороты, двигаться кормой вперед, проходить ворота. Побеждает команда, показавшая наименьшее время прохождения 
дистанции.

6.7 Волейбол. Участвует команда в составе 6 человек, не менее 1 женщины. Соревнования проводятся по упрощенным правилам до 2 побед 
одной из команд. Побеждает команда, одержавшая наибольшее количество побед.

6.8 Перетягивание каната. Участвуют от команды 6 человек, из них одна женщина. Соревнования проводятся по круговой системе. Победи-
тель определяется по наибольшему количеству выигранных схваток.

7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ:  Итоговое место команды определяется по  сумме мест-очков во всех видах туристического слета.  За не-
явку команды на один из видов программы ей дается последнее место плюс один штрафной балл. Штрафные баллы накладываются на команду 
за нарушение  внутреннего режима лагеря. Команда-победительница определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных командой 
во всех видах туристического слета. 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ: Команды, занявшие 1-3  места в  общем зачете,  награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными при-
зами. За победу в отдельных видах туристического слета команды награждаются призами и грамотами, призеры – грамотами.

 
  Приложение №2

к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 08.06.2016  №869
СМЕТА   расходов на проведение летнего туристического слета   24-26 июня 2016 года

1. Приобретение дипломов  и грамот   победителям и призерам соревнований    20 руб. х25 шт   -   500 руб. 
2. Приобретение призов для награждения  победителей и призеров туристического слета (750-1102-1620120220-244, ст. 290)  - 14500 руб.
     ИТОГО:  15 000 руб.

     Зам. председателя комитета  по культуре и спорту                                             Н.К. ПАРАМОНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2016 г.                                                                № ______876____

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2012 Г. № 1050 «О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА».

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, в соответствии с Федеральным законом                         от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Владимирской области от 24.05.2016 № 427 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Владимирской области от 25.08.10 № 948   «О порядке сбора и обмена на территории Владимирской об-
ласти информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 31.07.2012 № 1050 «О порядке сбора и обмена на территории ЗАТО                      

г. Радужный Владимирской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»   (в редакции от 28.07.2015 № 1195) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.  приложения №1 дополнить абзацем следующего содержания:
«2.3. Обеспечение координации деятельности сил и средств городского звена единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской, организации информационного взаимо-
действия  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти и организаций, расположенных на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,  при решении задач в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки 
принятия решений в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляет единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный Владимирской области (ЕДДС).» 

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ГОРОДА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

10.06.2016 Г.                                                                                   _____891____
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

В целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и совер-
шенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной      безопасности и без-
опасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.  № 1394 (в редакции от 
24.05.2016 г. № 783) в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 

защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской об-
ласти от 30.09.2013 г. № 1394 (в редакции от 24.05.2016 г.       № 783),  в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:

1.1. В паспорте программы цифры «94167,18087»  и «34181,335»  заменить соответственно на цифры «94366,71087»  и «34380,865».
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации 

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

С приложением №1 и № 2 к постановлению №891 можно ознакомиться в редакции газеты и в городской библиотеке. 

 14.06.2016                                                                            № __901__
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2013 Г. № 399 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

В целях своевременной и качественной организации защиты населения и  территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 31.01.1996 г.           № 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. Закона Владимирской области от 11.04.2016 г.   № 
39-ОЗ) и статьей  36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение  к  постановлению администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 29.03.2013 г. № 399 «Об орга-

низации защиты населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (в редакции 
от 11.11.2015 г. № 1856)  положение «О защите населения и территорий ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» следующие изменения:

1.1. Часть 1. «Основные понятия»  дополнить пунктом 1.23. следующего содержания: «1.23. Подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций - это система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

1.2.  подпункт «а» части 8 пункта 8.1.1 изложить в новой редакции:   «а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необхо-
димых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций»;

 1.3. пункт 19.5 части 19. изложить в новой редакции: «19.5. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации имеет право:
ставить задачи по организации и проведению ликвидации чрезвычайной ситуации руководителям и другим должностным лицам органи-

заций, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, и контролировать их исполнение;
отзывать должностных лиц, необходимых для проведения ликвидации чрезвычайной ситуации, из отпусков и командировок.»;
1.4. пункт 21.2. части 21 изложить в новой редакции: «21.2. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется 

в организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по месту жительства, а также с использо-
ванием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.»;

1.5.  пункт 21.4. изложить в новой редакции: «21.4. Руководители и другие работники органов местного самоуправления и организаций 
проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, в образовательных учреждениях по основным профессиональным образовательным программам (в учебно-методическом 
центре Главного управления МЧС России по Владимирской области, в учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах про-
фессиональной ориентации и в иных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию)»;

1.6. в пункте 22.1. части 22 слова «в образовательных учреждениях» заменить словами «в образовательных организациях по основным 
профессиональным образовательным программам».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству, 
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  А.В. КОЛУКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2016                  № 910

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 810 В ДОМЕ № 8 КВАРТАЛ 9 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти жилое помещение № 810 общей площадью  37,5 кв.м., в том числе жилой площадью  31,4 кв.м., расположенное по адресу: 9 
квартал, дом 8, г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить в 
установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом   администрации ЗАТО г. Радужный.

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ       А.В.КОЛУКОВ


