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ОФИЦИАЛЬНАЯ    ЧАСТЬ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

_01.02.2016 Г._                                                                                                                   _2/6_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 06.12.2010 Г. 
№ 23/100 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ,  УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ».

В целях приведения отдельных норм приложения к решению Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об 
утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях»  (в ред. от  26.10.2015 г. № 6-25) в соответствие с Законом от 
14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», рассмотрев обращение главы 
администрации от _01.02.2016 г. № _01-12-381_, руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»  (в ред. 
от 26.10.2015 г. № 6/25), следующие изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                          А.В.КОЛГАШКИН
Приложение № 1

к решению Совета  народных депутатов
от 01.02.2016 № 2/6____

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях,  предусмотренных законом Владимирской области
«Об административных правонарушениях во Владимирской области»

№
п/п Должностные лица органов местного 

самоуправ ления

Статьи Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. 
N11-ОЗ «Об админист ративных правонарушениях во Влади-
мирской области», по которым состав ляются протоколы  

1

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

ст. 5 п. 1, 2, 3, 4,6,10,15
ст. 6 п. 1,4,5, 6
статья 7 
статья  9
ст. 10 п.п. 6,7, 8, 9, 10, 11,11-1
статья 11
статья 12
статья 12.2

2 Заместитель главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам

ст. 5 п. 6
ст. 7 п. п. 5, 7
статья 8 
ст. 10 п. 6,7, 8, 9, 10, 11,11-1
ст. 11  п.2,3,3.1,7
ст. 12 п. 1 п.5
статья 12.1

3 Заместитель главы администрации  города, по финансам и экономике, 
начальник финансового управления

ст.10  п.п. 6, 7, 8, 9, 10,  11 
ст.12 п.1

4
Заместитель главы города, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города, заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом города

ст. 6  п. 2,3,4, 6
ст. 10 п.п.6, 7, 8, 9, 10, 11,11-1
ст. 12 п.1,  п. 2

5 Начальник управления образования администрации города ст.12 п.1
статья 12.1

6
Ведущий специалист по развитию потребительского рынка и защите прав 
потребителей 

статья 8
ст.11 п.4  
ст.12 п.1    

7
Заведующий отделом по управлению  имуществом комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города

ст. 6 п. 4 
ст.10 п.п. 7, 10, 11 
ст. 12  п. 2  

8
Заведующий отделом налогообложения комитета по управлению муници-
пальным имуществом города

ст. 6 п. 6 
ст. 10 п.п. 7, 10,  11 
ст. 12  п. 2 

9 Начальник отдела экономики администрации города ст.12 п.1
10 Главный специалист, юрист юридического отдела администрации города ст.12 п.1

01.02.2016 Г.                                                                                                          № 2/10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества ЗАТО г.Радужный, в соответствии со ста-
тьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком планирования  приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти от  25.08.2014 г. № 1064, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный от «28» января 2016 г. № 
01-14-324, руководствуясь статьей            25 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», 

утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.10.2013 г. № 18/93, изменения, изложив 
перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, в редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга - Информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

Приложение к решению Совета народных депутатов
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 01.02.2016 г. № 2/10
Изменения 

в Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы

 1. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, изложить в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах

№ п/п Наименование имущества
Юридический адрес 

предприятия, местона-
хождение имущества

Остаточная стоимость, 
тыс.руб.

Плани-руемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

2014 год

1.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в по-
рядке приватизации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 886,5

2. Инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект не-
завершенного строительства, степень готовности 44 %) 9 квартал, д.1, г.Радужный 28 206,9 10 286,8

3.

База сантехническая в составе:
- Здание проходной,  
- Здание административное,  
- Склад деревянный,
- Здание гаража,
- Металлическое хранилище,  
- Металлический гараж.

г.Радужный, 
17 квартал, 71, 72, 72А, 
73, 73А

554,6 *

4. Нежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой (об-
щая площадь -292,7 кв.м.)

17 квартал, д.115, 
г.Радужный 1 215,1 *

5. Нежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания столо-
вой (общая площадь – 28,8 кв.м.)

17 квартал, д.115, 
г.Радужный 119,6 *

6.

База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС, 
- Здание гаража (модуль), 
- Здания склада металлического, 
- Ограждение железобетонное,
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).

г. Радужный, 
17 квартал, 75, 76, 77 1 461,5 **

ИТОГО на 2014 год: 28 206,9 11 173,3
* Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» размещено 14.11.2014 г. на официальном сайте  www.torgi.gov.ru , тор-
ги проведены  14.01.2015 г.
** Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» размещено 05.12.2014 г. на официальном сайте  www.torgi.gov.ru , тор-
ги проведены  04.02.2015 г.

2015 год

№ п/п Наименование имущества
Юридический адрес 

предприятия, местона-
хождение имущества

Остаточная стоимость, 
тыс.руб.

Плани-руемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

1.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в по-
рядке приватизации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 72,8

2.

Автомобиль УАЗ-31622 
Год выпуска – 2004
Тип ТС – легковой а/м
Цвет кузова (кабины, прицепа) –снеж.королева-металлик
ПТС: 73 КТ 094423 от 30.06.2004 г.

г.Радужный 0,0 30,2

3.

База сантехническая в составе:
- Здание проходной,  
- Здание административное,  
- Склад деревянный,
- Здание гаража,
- Металлическое хранилище,  
- Металлический гараж.

г.Радужный, 
17 квартал, 71, 72, 72А, 
73, 73А

554,6 1 191,6

4. Нежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой (об-
щая площадь -292,7 кв.м.)

17 квартал, д.115, 
г.Радужный 1 215,1

1 303,2
5. Нежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания столо-

вой (общая площадь – 28,8 кв.м.)
17 квартал, д.115, 
г.Радужный 119,6

6.

База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС, 
- Здание гаража (модуль), 
- Здания склада металлического, 
- Ограждение железобетонное,
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).

г. Радужный, 
17 квартал, 75, 76, 77 1 461,5 1 866,1

7. Квартира 1 квартал, д.34, 
кв. 1, г.Радужный 681,2 *

ИТОГО на 2015 год: 4 032,00 4 463,9

*  Извещение о проведении торгов по продаже квартиры, расположенной по адресу: 1 квартал, д. 34, кв. 1, г. Радужный, Владимирская об-
ласть, в соответствии с Положением «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности  ЗАТО 
г. Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
02.03.2009 г. № 3/30 (с изменениями) опубликовано 11.12.2015 г. в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «радуга-
Информ». Торги проведены 14.01.2016 г.

2016 год

1. Здание нежилое 17.110 г.Радужный, 
17 квартал, 110 1 387,5 1567,2

2. Здание станции подкачки тепловых сетей г.Радужный, 
квартал 13/12, стр.1 357,7 360,0

3. Жилое помещение № 206 «А» квартал 9, д.8, г.Радужный, 
общая площадь 11,2 кв.м. 74,4 300,0

4.
Поступления от продажи квартиры, расположен-
ной по адресу: 1 квартал, д. 34, кв. 1, г. Радужный, 
Владимирская область

г.Радужный - 1 986,0

5. Квартира 1 квартал, д.5, 
кв. 32, г.Радужный 192,8 1 700,0

6. Квартира 1 квартал, д.26, 
кв. 102, г.Радужный 125,8 900,0

7. Квартира 3 квартал, д.15, 
кв. 14, г.Радужный 1 215,8 1 300,0

ИТОГО на 2016 год: 3 354,0 8 113,2

ВСЕГО на 2014-2016 годы 35 592,9 23 750,4

 РЕШЕНИЕ
01.02.2016                                                                                  №   2/5

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 ГОДУ

   В целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от  
24. 07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской обла-
сти от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области», реализации муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 



№8 5 февраля  2016   г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

РЕШЕНИЕ
01.02.2016Г._                                                                                       № 2/11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2015Г. № 12/45  «ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 2016 ГОД И НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И  2018 ГОДОВ»
 
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" (с из-
менениями) и  Бюджетным кодексом  Российской Федерации, рассмотрев     обращение    главы администрации   ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 28.01.2016г. № 01-12-350  о  необходимости внесения изменений в  решение Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.12.2015г. № 12/45 «Об   утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2016 год и на  плановый период 2017 и  2018 годов», руководствуясь статьёй 25  Устава  муниципального об-
разования  ЗАТО г.Радужный Владимирской  области,  Совет  народных депутатов

Р Е Ш И Л:
 
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  14.12.2015г. № 12/45 «Об   утверждении бюд-

жета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на  плановый период 2017 и  2018 годов» следующие  изменения:
   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее по тексту – бюджета ЗАТО г.Радужный) 

на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме  524 199,9 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  

трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы    Российской Федерации,  в сумме  436 458,2 тыс.рублей, согласно при-
ложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  555 197,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 30 997,4 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2017 года равным  нулю, в том  числе  верхний предел долга   по 

муниципальным  гарантиям  равным нулю.
5) муниципальные гарантии не предоставляются.».
1.2. Пункты 2 и 3 дополнить  абзацем 5 следующего содержания:
«5) муниципальные гарантии не предоставляются.».
 1.3. Пункт 15  изложить в новой редакции:
«15. Субсидии  юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам – производителям  товаров (работ, услуг), 

предусмотренные настоящим решением,  предоставляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, в случаях:

1) оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;

2) возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на городском маршру-
те автомобильным транспортом;

3) возмещения части затрат городской бани в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный»;

4) компенсации организациям автомобильного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления стоимости проездных 
билетов на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» для обучающихся:

-  в общеобразовательных организациях общего (начального, основного и среднего) и профессионального (среднего профессионального и 
высшего) образования, очной формы обучения, проживающих на территории г.Радужный;

- из многодетных малообеспеченных семей в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные програм-
мы, не представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории 
ЗАТО г.Радужный.

1.4. Дополнить  пунктом 24 следующего содержания:
«24. В связи с открытием Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – МКУ «МФЦ»), расположенного по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 
34, и возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учёта МКУ «МФЦ» на отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности Муниципального 
казённого учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее - МКУ «ГКМХ»), разре-

шить администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области утвердить штатное расписание МКУ «МФЦ» в количестве 5 (пяти) штатных еди-
ниц и внести изменения в штатное расписание МКУ «ГКМХ», сократив 1 (одну) штатную единицу ведущего инженера по надзору за строитель-
ством отдела по техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом и введя 1 штатную единицу старшего бухгал-
тера в отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности.».

1.5. Пункт 24 считать пунктом 25.
1.6. Приложения №№ 1, 3, 4, 5, 7,  9,  11, 13, 15, 16, 17 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№   1, 3, 4,  5, 7, 9, 11, 13, 

15,16,17.
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
 ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                                А.В.КОЛГАШКИН

Руб.
Наименование показателя Код ДопКласс Уточненный план 

на 2016 год
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 87 741 697,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 982 000,00
              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федераци

18210102010011000110 32 352 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты

18210102020011000110 1 230 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

18210102030011000110 400 000,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 1 166 000,00

              Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302230010000110 384 000,00

              Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

10010302240010000110 6 000,00

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

10010302250010000110 776 000,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 594 000,00
              Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 7 438 000,00
              Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 6 000,00
              Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 150 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 11 181 000,00
              Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210601020041000110 681 000,00

          Земельный налог 00010606000000000000 10 500 000,00
              Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

18210606032041000110 10 100 000,00

              Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

18210606042041000110 400 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 357 000,00
              Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

18210803010011000110 357 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 11 600 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

76711105012040000120 9 500 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений)

76711105024040000120 1 000 000,00

              Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

76711105034040000120 900 000,00

              Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

76711107014040000120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 117 000,00
              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

04811201010016000120 5 000,00

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 79 000,00
              Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 33 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 11 828 097,00

              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

73411301994040000130 2 208 097,00

              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

73511301994040000130 4 620 000,00

              Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 73311302994040000130 5 000 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 6 586 000,00
              Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

76711401040040000410 4 586 000,00

              Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

76711402043040000410 2 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 2 269 000,00
              Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  
функций

73311502040040000140 2 269 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 811 600,00
              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

32111625060016000140 5 100,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

18811643000016000140 100 000,00

          Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

00011690000000000000 706 500,00

              Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040046000140 425 000,00
58311690040040000140 1 500,00
70211690040040000140 280 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 250 000,00
          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 250 000,00
              Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 250 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 436 458 200,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 436 458 200,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

00020201000000000000 303 517 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности       

79220201001040000151 69 985 000,00

              Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом без-
опасного функционирования закрытых административно-территориальных обра-
зований

79220201007040000151 233 532 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

00020202000000000000 7 345 400,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении)

73320202999047015151 7015 65 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры)

75020202999047023151 7023 14 200,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

75020202999047039151 7039 4 076 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на софинансирование раходных обязательств, 
возникающих при  доведении средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012г. №761)

77020202999047046151 7046 471 200,00

Приложение № 1 к решению
 Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. от  14.12.2015г.№ 12/45 

(в редакции решения от 01.02.2016г. № 2/11)

Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 г.

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (далее – администрация ЗАТО г.Радужный) от 30.09.2013 г. № 1397 (в последней редакции) в со-
ответствии с рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», рассмотрев обращение  главы администрации ЗАТО г. 
Радужный от 28.01.2016 г. № 01-12-344 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей в период дополнительных зимних каникул для  обучающихся первых классов    общеобразовательных организаций в 
2016 году», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет 
народных депутатов    

 Р Е Ш И Л:
1. Организовать с 15 по 19 февраля 2016 года отдых для обучающихся первых классов общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радуж-

ный  в период  дополнительных зимних каникул для первоклассников в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на 
базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2, начальной общеобразователь-
ной школы.

 2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 5 дней, 
с 15 по 19 февраля 2016 года.

 3.  Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 500 рублей (Приложение).
 4.   Установить стоимость   питания  в день:
                 - ребенка  – 80 рублей;
                 - работника – 80 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
 5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены – 100 рублей (расходы на приобретение канцто-

варов, проведение культмассовых мероприятий, хозрасходы  из расчета – 20 руб. на 1 ребенка в день).
 6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной смены для детей, об-

учающихся в образовательных организациях, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:
    500 руб. – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, сиротство, 

малообеспеченность, безработица, безнадзорность: 400 руб.- стоимость питания  (из расчета 80 руб. на 1 ребенка в день), 100 руб. - расходы 
на приобретение канцтоваров, проведение культмассовых мероприятий, хозрасходы (из расчета  20 руб.  на 1 ребенка в день).

 7. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных в 
муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 
годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы», утвержденной поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1397.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене  адми-
нистрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

          ГЛАВА ГОРОДА                                              А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов
                                                                                                ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 01.02.2016 г. № 2/5

Расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей  в период зимних каникул 2016 года

Наименование 
расходов 

 КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(тыс.
руб.)

Субсидии бюджетным 
организациям
на иные цели

85 чел. * 40 руб.
(в т.ч.5 чел. м/о)

Субсидия
на оздоровление

детей в 
каникулярное 

время
80 чел.*40

руб.

Родит.
плата

80 чел.*
100 руб.

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 80 руб. * 85 чел. * 5 дн.
( в т.ч. м/о)

40руб.*80чел.*5дн.= 16000 
руб.;
80 руб.*5чел.*5дн.=2000 руб.

16000 34000

Хозяйственные 
расходы 

340 Моющие, чистящие, 
дезсредства, хозинвентарь

 5 руб. * 85 чел. * 5 дней

5 руб. *5чел.*5дн.
 = 125 руб.

5 руб. 
*80чел.*5д
 =  2000 руб.

2125

Приобретение 
призов, подарков

290  Призы, подарки для 
проведения мероприятий

10 руб. *85 чел. * 5 дней)
 

10 руб.*5чел.*5дн.= 250руб. 10руб.* 
80чел.*5дн= 
4000 руб.

4250

Приобретение 
канцтоваров

340 Приобретение бумаги, 
ручек, папок, дискеты
 и т.д.

5 руб.  * 85 чел. * 5дн. 

5 руб.*5 чел.х5дн.=125 руб.
5руб. *80 чел.* 
5дн.=2000 
руб. 

2125

Итого:  16000+ 2500= 18500 16000 8000 42500

             Стоимость путёвки:   42500 / 85 детей =   500   рублей

Начальник управления образования                                                     Т.Н. Путилова
Главный бухгалтер   управления  образования                                    Н.В. Литвякова 



№ 85 февраля  2016  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюдже-
там городских округов на софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время)

77020202999047050151 7050 755 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюдже-
там городских округов на предоставление дополнительного финансового обеспе-
чения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муници-
пальных образовательных  организациях, в частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам)

77020202999047051151 7051 1 894 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан муниципаль-
ной системы образования)

77020202999047059151 7059 70 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

00020203000000000000 125 457 500,00

              Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

70220203003040000151 783 1 164 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в РФ

70220203007040000151 370 9 500,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав)

70220203024046001151 6001 408 800,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства)

70220203024046002151 6002 348 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

70220203024046007151 6007 843 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

70220203027040000151 6065 6 603 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного воз-
раста)

77020203024046054151 6054 223 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

77020203029040000151 6056 4 808 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

76720203121040000151 30 200,00

              Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюд-
жетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях)

77020203999046047151 6047 60 738 000,00

              Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюд-
жетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования)

77020203999046049151 6049 50 282 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 138 300,00
              Прочие иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (Прочие иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на оснащение пунктов проведения экзаменов системами ви-
деонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего образования)

77020204999048096151 8096 138 300,00

ИТОГО: 524 199 897,00

Документ, учреждение Разд. Сумма на 2016 год 
руб.

Всего расходов: 555 197 269,71
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 41 489 308,25
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 289 800,00

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 9 358 329,00

    Судебная система 0105 9 500,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 4 655 196,00

    Резервные фонды 0111 5 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 0113 21 176 483,25
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 29 182 000,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 28 786 500,00

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 395 500,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 50 080 426,00
    Лесное хозяйство 0407 1 125 000,00
    Транспорт 0408 1 100 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 43 831 623,00
    Связь и информатика 0410 1 721 080,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 302 723,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 137 098 397,71
    Жилищное хозяйство 0501 8 636 100,00
    Коммунальное хозяйство 0502 52 282 201,71
    Благоустройство 0503 22 950 834,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 53 229 262,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 244 928 700,00
    Дошкольное образование 0701 96 730 623,00
    Общее образование 0702 133 441 686,00
    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 442 817,00
    Другие вопросы в области образования 0709 8 313 574,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 31 484 277,75
    Культура 0801 25 608 301,75
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 875 976,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 298 660,00
    Пенсионное обеспечение 1001 1 100 000,00
    Социальное обеспечение населения 1003 4 944 660,00
    Охрана семьи и детства 1004 12 254 000,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 308 500,00
    Массовый спорт 1102 308 500,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 800 000,00
    Периодическая печать и издательства 1202 1 800 000,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500 000,00

Приложение №  7 
 к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 01.02.2016г.№ 12/46 (в редакции решения   от 

01.02.2016г. № 2/11)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам классификации расходов бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2016 год

( по состоянию на 1 февраля 2016 года )

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Наименование муни-
ципальной  програм-
мы (подпрограммы),  
в мероприятиях кото-
рой утверждено меро-
приятия

код бюджет-
ной классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

При-
меча-
ние

Собственные доходы Внебюд-
жетные ис-
точники, 
тыс. руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

Другие соб-
ственные  до-
ходы, тыс. 
руб.

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

обеззараживания сточных 
вод на  очистных сооруже-
ниях северной группы вто-
рой очереди на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

Муниципальная   про-
грамма «Обеспече-
ние населения ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области пи-
тьевой водой на  
2014-2016г.г.»

733-0502-
1100240100-
414

20 000,000 20 000,000 2017

Приложение №15
к   решению Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
                                                                                                                     от  14.12.2015 № 12/45 (в ред. решения от 01.02.2016г. № 2/11)

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на   2016 год

1.2.  Строительство объекта   
«Газоснабжение в квартале в 
7/1  ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской  области»(1 и 2 
пусковой комплекс) (Обеспе-
чение инженерной и транс-
портной инфраструктурой 
земельных участков, предо-
ставляемых (предоставлен-
ных) для индивидуально-
го жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до18 
лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
07203S0050-
414

850,000 850,000 2016

1.3. Строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения 
до строящегося жилого дома 
№ 1 в 9 квартале ЗАТО г. Ра-
дужный,( Комплексное осво-
ение и развитие территории 
ЗАТО г. Радужный в  целях 
жилищного строительства)

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720140100-
414

3729,10071 3729,10071

1.4. ПИР и экспертиза проекта 
на строительство сетей во-
доснабжения в 7/1 квартале 
ЗАТО г. Радужный (Обеспе-
чение инженерной и транс-
портной инфраструктурой 
земельных участков, предо-
ставляемых (предоставлен-
ных) для индивидуально-
го жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до18 
лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720340100-
414

134,100 134,10

1.5. Техничемкий паспорт на сети 
электроснабжения (3 оче-
редь), ТП-15-7 (Развитие ма-
лоэтажного жилищного стро-
ительства на территории 
ЗАТО г.Радужный)

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720240100-
414

10,000 10,000

1.6. Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  мно-
гоквартирного  жилого дома 
№ 2 в 7/3 квартале г. Радуж-
ного Владимирской области, 
экспертиза проекта  

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный» муни-
ципальной програм-
мы «Обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»

733-0501-
0750140100-
414

1 540,000 1 540,000

Всего по программной части 26 263,20071 0,000 26 263,20071
ВСЕГО по 2016 году 26 263,20071 0,000 26 263,20071

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2016                                                                                                                                 № 115

       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСА АДМИНИСТРАТИВНО-
БЫТОВОГО  КОРПУСА   ПТБО   В  13/12  КВАРТАЛЕ Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ.

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», руко-
водствуясь  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов  и ве-
дения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО г. Радужный,  утвержденными решением Совета народных депутатов от  
16.02.2015 г.  № 3/9, статьёй  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Утвердить  адрес  административно-бытового корпуса   Полигона твёрдых бытовых отходов (ПТБО)  в  13/12  квартале г. Радужного 

Владимирской области (согласно графическому приложению):
Наименование объекта недвижи-

мости
Адрес Сведения о земельном участке

Административно-бытовой кор-
пус   ПТБО  

13/12 квартал, д.20, г.Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер: 33:23:000125:156; площадь - 
74520 м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный в пун-
кте 1 настоящего постановления. 

3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» в течение трёх рабочих дней внести  утверждённый  адрес  в 
государственный адресный реестр (Федеральную информационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радуж-
ный. Датой присвоения объекту адресации адреса считается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адрес-
ный реестр.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию  в  информационном  бюл-

летене администрации  ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
           ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  С.А. НАЙДУХОВ  

                                        Приложение 
к постановлению администрации   ЗАТО г. Радужный 

                                                                                                                          от   28.01.2016     №  115
   

                   Выкопировка  из Адресного плана ЗАТО   г. Радужный



№8 5 февраля  2016   г.-4-

Отпечатано 5. 02. 2016  г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 4. 02. 2016 г.,  в 14.00.
Заказ 44108.  Тираж 300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
                           Компьютерная  верстка:  Т. Рахимовой.

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

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 
Издатель - Некоммерческое пар-
тнёрство «МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2016                                                                     № 128
           ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА НАЁМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора  Владимирской области от 
30.12.2013 № 1501 «Об установлении минимального  размера взноса за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме»,  руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.С 01.01.2016 г.  по 30.06.2016 г. установить  для нанимателей муниципального жилого фонда плату за наем жилого помещения в месяц за 

1 кв.  в размере  в размере 6,50 руб. 
Расчет платы за наем жилого помещения производится на общую площадь жилого помещения без учета площадей застекленных и откры-

тых лоджий и балконов.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3 Постановление  вступает в силу со дня его  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – ин-

форм» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С. А. НАЙДУХОВ

29.01.2016 Г.                                                                    № 129
             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ОТ 30.04.2015 № 738 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ» 
В связи с вводом в эксплуатацию вновь построенного  многоквартирного дома  № 18  в 3 квартале,      руководствуясь ста-

тьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Радужный  от  30.04.2015 г. № 738 «Об установлении  платежей населения на 
жилищные услуги, изложив строку «Дома со всеми  удобствами без мусоропровода с лифтами и газовыми плитами»  таблицы подпункта 1.1.   
в следующей редакции:

Степень благоустроенности  много-
квартирного жилого дома

Адреса многоквар-
тирных  домов

( номер квартала и 
номер дома)

Стоимость содержания и текущего ремонта жилого 
фонда с учетом вывоза твердых бытовых отходов,  услуг по 
управлению многоквартирным домом,  площади уборки при-
домовых территорий в соответствии с площадью по када-
стровому паспорту многоквартирного дома,* руб./кв. м

Дома со всеми удобствами без  му-
соропровода с лифтами, с газовыми пли-
тами

3 квартал  дома                  
№№ 1, 10, 15, 18, 22

21,77

 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление  вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

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

01.02.2016                                                                                             № 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, ВЫСТАВОК НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, РЕМЁСЕЛ», 

УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.01.2012 № 105, В РЕДАКЦИИ ОТ 31.12.2013 № 1958

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уточнения отдельных положений административного ре-
гламента «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел», утверждённого 
постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.01.2012 № 105, в редакции от 31.12.2013 
№ 1958, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,  

                                                                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел», 

утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.01.2012 № 105, в редакции от 31.12.2013 № 
1958, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Гражданину, желающему получить информацию о проведении ярмарок, выставок народного творчества в электронном виде, необходи-

мо зайти на официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный и выбрать вкладку «Афиша» (http://raduzhnyi-city.ru/city/social/culture/afisha.
php)».

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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                      С. А. НАЙДУХОВ         

01.02.2016                                                                                                  № 140
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ОЦИФРОВАННЫМ ИЗДАНИЯМ, ХРАНЯЩИМСЯ В БИБЛИОТЕКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ФОНДУ РЕДКИХ КНИГ, С УЧЁТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРА-

ВАХ», УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО           Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14.02.2011 № 153, В РЕДАКЦИИ ОТ 31.12.2013 № 1954

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»,  в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уточнения отдельных положений 
административного регламента «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах», утверж-
дённого постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.02.2011 № 153, в редакции от 
31.12.2013 № 1954, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Влади-
мирской области,  

                                                                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе 

к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах» утверждённый постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.02.2011 № 153, в редакции от 31.12.2013 № 1954, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.18. раздела 2 дополнить пунктом 2.18.1. следующего содержания:
«2.18.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать затруднение для лиц с ограниченными 

физическими возможностями;
- наличие пандусов в ходе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечению беспрепятственный доступ маломобиль-

ных заявителей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Столы размещены в стороне от входа в помещение для беспрепятствен-
ного подъезда и разворота колясок;

- оказание работниками МБУК «Общедоступная библиотека» помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получении ими услуг 
наравне с другими лицами;

- отсутствие очереди;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращения граждан;
- отсутствие обращения граждан в связи с неправомерным отказом в предоставлении муниципальной услуги». 
1.1.2. Пункт 2.19.2. изложить в следующей редакции:
«2.19.2. Гражданину, желающему получить информацию о мероприятиях, проводимых в МБУК «Общедоступная библиотека» в электронном 

виде, необходимо зайти на официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный и выбрать вкладку «Афиша» (http://raduzhnyi-city.ru/city/social/
culture/afisha.php)».

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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                      С. А. НАЙДУХОВ         

01.02.2016                                                                                        № 141
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ БИБЛИОТЕК, БАЗАМ ДАННЫХ», УТВЕРЖ-
ДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 04.05.2011 № 548, В РЕДАКЦИИ ОТ 31.12.2013 № 1955

01.02.2016                                                                                               №  142
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ 
И ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ И ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЙ, КИНОСЕАНСОВ, АНОНСЫ ДАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ», УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 10.02.2011  № 137, В РЕДАКЦИИ ОТ 26.06.2013 № 852
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»,  в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уточнения отдельных положений 
административного регламента «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий», утверждённого постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.02.2011 № 137, в 
редакции от 26.06.2013 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010         № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области,  

                                                                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», утверждённый поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.02.2011 № 137, в редакции от 26.06.2013 № 852, следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2.12. раздела 2 дополнить пунктом 2.12.5. следующего содержания:
«2.12.5. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать затруднение для лиц с ограниченными 

физическими возможностями;
- наличие пандусов в ходе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечению беспрепятственный доступ маломобильных 

заявителей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- оказание работниками культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области  помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-

чении ими услуг наравне с другими лицами;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами. Столы размещены в стороне от входа в помещение для беспрепятствен-

ного подъезда и разворота колясок». 
1.2. Пункт 2.14.3. изложить в следующей редакции:
«2.14.3. Гражданину, желающему получить информацию о проведении городских культурных и спортивных мероприятий в электронном виде, 

необходимо зайти на официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный и выбрать вкладку «Афиша» (http://raduzhnyi-city.ru/city/social/culture/
afisha.php)».

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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                      С. А. НАЙДУХОВ                                                          

29.01.2016                                                                                      №      127
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 01.06.2011 № 663 

В связи   с   созданием на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области и необходимости внесения уточнений в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663, в соответствии с решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.07.2010 г. № 12/51 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных   учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (с внесенными 
изменениями), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г.Радужный, утверж-

денному постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (в редакции от 22.09.2015 № 1565), со-
гласно приложению и ввести в действие с  01.02. 2016 года.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2016 года 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 «  29. » января 2016 №   127

               
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО  СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п

Должности работников муниципальных казенных учреждений Должност-
ной оклад

( руб.)

Размер ежемесяч-
ного денежного поо-

щрения
(в кратности  к долж-

ностным окладам)

Размер ежемесячной 
надбавки к должностно-
му окладу за интенсив-
ность, качество и высо-
кие результаты работы

( %)
1. Председатель комитета, начальник управления, Директор муниципально-

го учреждения
6565 2,5 - 4,0 60 – 200

2. Заместитель председателя комитета, начальника  управления 6019 2,5 – 3,5 60 - 150
3. Начальник  отдела в составе комитета, управления     4935 1,0 - 2,5 60 - 150
4. Заместитель начальника отдела  в составе комитета, управления 4375 1,0 - 2,5 60 - 120
5. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт,  про-

граммист, по которым устанавливается производное должностное наименова-
ние «ведущий», «старший»

3222 0 – 2,5 0 - 100

6. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт,  про-
граммист, по которым устанавливается 1 категория;
инспектор,    которому устанавливается производное должностное наимено-
вание «старший»

2133 0 – 2,5 0 - 100

7. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт, про-
граммист, по которым устанавливается 2 категория;
инспектор

2542 0 – 2,5 0 - 100

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»,  в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уточнения отдельных положе-
ний административного регламента «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», 
утверждённого постановлением  администрации от 04.05.2011 № 548, в редакции от 31.12.2013 № 1955, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

                                                                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждён-

ный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.05.2011 № 548 в редакции от в редакции от 31.12.2013 
№ 1955, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.14 раздела 2 дополнить пунктом 2.14.1. следующего содержания:
«2.14.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать затруднение для лиц с ограниченными 

физическими возможностями;
- наличие пандусов в ходе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечению беспрепятственный доступ маломобиль-

ных заявителей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Столы размещены в стороне от входа в помещение для беспрепятствен-
ного подъезда и разворота колясок;

- оказание работниками МБУК «Общедоступная библиотека» помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получении ими услуг 
наравне с другими лицами;

- отсутствие очереди;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращения граждан;
- отсутствие обращения граждан в связи с неправомерным отказом в предоставлении муниципальной услуги». 
1.1.2. Пункте 2.15.2. изложить в следующей редакции:
«2.15.2. Гражданину желающему получить информацию о мероприятиях, проводимых в МБУК «Общедоступная библиотека»  в электронном 

виде, необходимо зайти на официальный сайт  администрации ЗАТО г. Радужный и выбрать вкладку «Афиша» (http://raduzhnyi-city.ru/city/social/
culture/afisha.php)».

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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                      С. А. НАЙДУХОВ         

 


