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26.06.2018                                                                                                                                                        № 936

            ОБ УСТАНОвЛеНИИ пОрЯдкА  ОпредеЛеНИЯ предеЛЬНЫх ИНдекСОв ИЗмеНеНИЯ  рАЗмерА пЛАТЫ 
ЗА СОдерЖАНИе  ЖИЛОГО  пОмещеНИЯ

	 в соответствии  с п.3.3. п. 3 раздела I  протокола всероссийского селекторного совещания с заместителями высших должностных 
лиц субъектов российской Федерации, курирующими вопросы жилищно-коммунального хозяйства, и руководителями органов государственного 
жилищного надзора от 11.04.2018 № 233-прм-мм, методическими рекомендациями по установлению размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов 
изменения размера такой платы, утвержденными приказом минстроя россии от 06.04.2018 N 213/пр, руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. 
радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Установитьь	следующий	порядок	определения	предельных	индексов	изменения	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	жилых	
помещений,	которые	не	приняли	решение	о	выборе	способа	управления	многоквартирным	домом,	решение	об	установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	
помещения,	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области:

	Предельный	индекс	изменения	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	жилых	помещений,	которые	не	приняли	решение	о	вы-
боре	способа	управления	многоквартирным	домом,	решение	об	установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения,	рекомендуется	определять	равным	
индексу	потребительских	цен.

2.	Порядок,	установленный		п.	1	настоящего	постановления,	действует	после	актуализации	размеров	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	
жилых	помещений,	которые	не	приняли	решение	о	выборе	способа	управления	многоквартирным	домом,	решение	об	установлении	размера	платы	за	содержание	
жилого	помещения,	утвержденных	Постановлением	администрации	ЗАТО	г.	Радужный			Владимирской	области				от	27.06.2017			№	979		на	период	с	01.07.2017	по	
30.06.2018	г.

3.	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

29.06.2018Г.                                                                                                                                                            № 957

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ «ИНФОрмАТИЗАЦИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ»

в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления,  предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в целях обеспечения доступности граждан 
и органов местного самоуправления ЗАТО г. радужный владимирской области к информационным ресурсам на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий, а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. радужный 
владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 10.10.2016г. № 1554, в 
редакции от 31.05.2018г. № 800, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю :
1.	Внести	в	муниципальную	программу	«Информатизация	ЗАТО		г.	Радужный	Владимирской	области»,	утвержденную	постановлением	администрации	ЗАТО	г.	

Радужный	Владимирской	области	от	10.10.2016г.		№	1554,	в	редакции	от	31.05.2018г.	№	800,	следующие	изменения:
1.1.	В	разделе	«Паспорт	муниципальной	программы»	строку	«Объем	бюджетных	ассигнований	программы,	в	том	числе	по	годам»	изложить	в	редакции:

Объем	бюджетных	ассигнований		
программы,	в	том	числе	по	годам

Объем	финансирования	на	весь	период	реализации	Программы		составляет	8	272,78400	тыс.	руб.,	в	том	числе:
2017	г.	–		2	131,38400	тыс.	руб.
2018	г.	–		2	102,80000	тыс.	руб.
2019	г.	–		2	019,30000	тыс.	руб.
2020	г.	–		2	019,30000	тыс.	руб.

1.2.	Таблицу	«Ресурсное	обеспечение	муниципальной	программы»	изложить	в	редакции,	согласно	Приложению	№1	к	настоящему	постановлению.
1.3.	Таблицу	«Мероприятия	муниципальной	программы»	изложить	в	редакции,	согласно	Приложению	№2	к	настоящему	постановлению.
2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	администрации	города	по	социальной	политике	и	организационным	

вопросам.
3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	 официального	 опубликования	 в	 информационном	 бюллетене	 администрации	 ЗАТО	 г.	 Радужный	

Владимирской	области	«Радуга-Информ».
ГЛАвА    АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                                    С.А.НАЙдУхОв

Приложение	№	1	к	постановлению	администрации
ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области		от		«29»			июня				2018	г.	№		957

													
Ресурсное	обеспечение	муниципальной	программы

№	
п/п

Наименование	
программы

Сроки	
исполнения

Объём	
финансирова-

ния
(тыс.руб.)

В	том	числе:

Внебюд-
жетные	

средства

Исполнители,	соисполнители,	
ответственные	за	реализацию	программыСубвен-

ции

Собственных	доходов:
Субсидии,	иные	межбюджетные	

трансферты
Другие	

собственные	
доходыВсего

в	том	числе
из	

федераль-
ного	

бюджета

из	област-
ного	

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Программа	

«Информатизация
ЗАТО	г.	Радужный»

2017	год 2	131,38400		 - - - - 2	131,38400		 - -	Администрация	ЗАТО	г.	Радужный
-	Комитет	по	управлению	муниципальным	
имуществом	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	
-	Финансовое	управление	администрации	
ЗАТО	г.	Радужный	
-	Совет	народных	депутатов	ЗАТО	г.	
Радужный

2018	год 2	102,80000		 - - - - 2	102,80000		 -

2019	год 2	019,30000		 - - - - 2	019,30000		 -

2020	год 2	019,30000 - - - - 2	019,30000 -

Всего 8	272,78400 - - - - 8	272,78400 -

И.о.	начальника	информационно-компьютерного	отдела																																																									Е.С.Шанцева

Приложение	№	2		к	постановлению	администрации
ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области		

			от	«29»		июня	2018	г.	№	957					

Мероприятия	муниципальной	программы
№	
п/п

Наименование	
мероприятия

Срок	
испол-
нения

Объем	
финанси-
рования	
(тыс.	руб.)

В	том	числе: Внебюд-
жетные	
средства

Исполни-
тели,	соис-
полнители,	
ответствен-
ные	за	реа-
лизацию	
программы

Ожидаемые	показатели	оценки	
эффективности	(количествен-
ные	и	качественные)

Суб-
венции

Собственных	доходов:
Субсидии,	иные	межбюджетные	
трансферты

Другие	
собственные	
доходыВсего в	том	числе

из	феде-
рального	
бюджета

из	об-
ластного	
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель:		Повышение	качества	жизни	граждан	на	основе	использования	информационных	и	телекоммуникационных	технологий;	
Повышение	открытости	и	доступности	информации	о	деятельности	органов	местного	самоуправления;	
Повышение	эффективности	муниципального	управления	на	основе	использования	информационных	и	телекоммуникационных	технологий,	соблюдение	требований	
по	защите	информации
Задача	1:	Обеспечение	предоставления	гражданам	и	организациям	услуг	с	использованием	современных	информационных	и	телекоммуникационных	технологий;
1 Обеспечение	

функциони-
рования	информа-
ционных	систем	
(ИС)

2017 	-			 	-			 КУМИ Информационное	взаимодей-
ствие	структурных	подраз-
делений	администрации	города	
и	муниципальных	предприятий	
для	улучшения	качества	услуг,	
оказываемых	гражданам	и	
организациям

2018 	-			 	-			
2019 	100,00000			 	100,00000			
2020 	100,00000			 	100,00000			

2 Развитие	и	обе-
спечение	функ-
ционирования	
муниципального	
сегмента	СМЭВ

2017 	94,45352			 	94,45352			 Админис-
трация

Создание	условий	для	инфор-
мационного	взаимодействия	с	
государственными	и	муници-
пальными	информационными	
системами	при	предоставлении	
государственных	и	муниципаль-
ных	услуг

2018 	94,45352			 	94,45352			
2019 	94,50000			 	94,50000			
2020 	94,50000			 	94,50000			

3 Организация	
взаимодействия	с	
государственной	
информацион-
ной	системой	
государственных	
и	муниципальных	
платежей	(ГИС	
ГМП)

2017 	84,00000			 	84,00000			 Админис-
трация

Размещение	и	получение	
информации	об	уплате	
физическими	и	юридическими	
лицами	платежей	за	оказание	
государственных	и	муниципаль-
ных	услуг

2018 	108,00000			 	108,00000			
2019 	84,00000			 	84,00000			
2020 	84,00000			 	84,00000			

Задача	2:	Предоставление	гражданам	и	организациям	информации	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	с	использованием	информационных	и	теле-
коммуникационных	технологий.	

4 Развитие	и	
техническая	
поддержка	офи-
циального	сайта	
органов	местного	
самоуправления

2017 	185,40000			 	185,40000			 Админис-
трация

Обеспечение	открытости	
и		100%	доступности	официаль-
ного	сайта	органов	местного	
самоуправления

2018 	190,00000			 	190,00000			
2019 	190,00000			 	190,00000			
2020 	190,00000			 	190,00000			

Задача	3:	Развитие	технической	и	технологической	основы	становления	информационного	общества

5 Приобретение	и	
сопровождение	
лицензионного	
общесистемного	
и	прикладного	
программного	
обеспечения

2017 	165,05060			 	165,05060			 Админис-
трация

Повышение	эффективности	
использования	средств	вы-
числительной	техники	и	функ-
ционирования	муниципальных	
информационных	систем	за	
счёт	лицензионной	чистоты	
общесистемного	и	прикладного	
программного	обеспечения.

2018 	129,64648			 	129,64648			
2019 	124,60000			 	124,60000			
2020 	124,60000			 	124,60000			
2017 	56,05000			 	56,05000			 КУМИ
2018 	150,00000			 	150,00000			
2019 	50,00000			 	50,00000			
2020 	50,00000			 	50,00000			
2017 	72,47900			 	72,47900			 Финансо-

вое	управ-
ление

2018 	80,50000			 	80,50000			
2019 	80,50000			 	80,50000			
2020 	80,50000			 	80,50000			
2017 	13,67000			 	13,67000			 СНД
2018 	10,00000			 	10,00000			
2019 	10,00000			 	10,00000			
2020 	10,00000			 	10,00000			

ИТОГО: 2017 	307,24960			 	-			 	-			 	-			 	-			 	307,24960			
2018 	370,14648			 	-			 	-			 	-			 	-			 	370,14648			
2019 	265,10000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	265,10000			
2020 	265,10000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	265,10000			

6 Приобретение,	
обновление	и	со-
держание	средств	
вычислительной,	
периферийной	
техники	и	средств	
связи

2017 	164,75500			 	164,75500			 Админис-
трация

100%	обеспечение	рабочих	
мест	современной	вычис-
лительной	и	периферийной	
техникой.

2018 	210,00000			 	210,00000			
2019 	160,00000			 	160,00000			
2020 	160,00000			 	160,00000			
2017 	93,95000			 	93,95000			 КУМИ
2018 	58,00000			 	58,00000			
2019 	88,50000			 	88,50000			
2020 	88,50000			 	88,50000			
2017 	136,84500			 	136,84500			 Финансо-

вое	управ-
ление

2018 	112,50000			 	112,50000			
2019 	112,50000			 	112,50000			
2020 	112,50000			 	112,50000			
2017 	172,91000			 	172,91000			 СНД
2018 	25,80000			 	25,80000			
2019 	25,80000			 	25,80000			
2020 	25,80000			 	25,80000			

ИТОГО: 2017 	568,46000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	568,46000			
2018 	406,30000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	406,30000			
2019 	386,80000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	386,80000			
2020 	386,80000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	386,80000			

7 Обеспечение	
справочно-
правовой	
поддержки	
органов	местного	
самоуправления

2017 	239,99412			 	239,99412			 Админис-
трация

Обеспечение	функционирова-
ния	и	100%	доступности	поль-
зователям	информационно-
справочных	правовых	систем

2018 	240,00000			 	240,00000			
2019 	245,00000			 	245,00000			
2020 	245,00000			 	245,00000			

8 Обеспечение	
средствами	связи	
городских	служб	
и	служб	админи-
страции

2017 	226,51776			 	226,51776			 Админис-
трация

Бесперебойное	обеспечение	
средствами	связи	структурных	
подразделений	администрации	
для	эффективного	управления

2018 	240,60000			 	240,60000			
2019 	240,60000			 	240,60000			
2020 	240,60000			 	240,60000			
2017 	27,91120			 	27,91120			 КУМИ
2018 	30,34800			 	30,34800			
2019 	35,30000			 	35,30000			
2020 	35,30000			 	35,30000			
2017 	30,22800			 	30,22800			 Финансо-

вое	управ-
ление

2018 	42,00000			 	42,00000			
2019 	42,00000			 	42,00000			
2020 	42,00000			 	42,00000			
2017 	5,10640			 	5,10640			 СНД
2018 	5,50000			 	5,50000			
2019 	5,50000			 	5,50000			
2020 	5,50000			 	5,50000			

ИТОГО: 2017 	289,76336			 	-			 	-			 	-			 	-			 	289,76336			
2018 	318,44800			 	-			 	-			 	-			 	-			 	318,44800			
2019 	323,40000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	323,40000			
2020 	323,40000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	323,40000			

9 Обеспечение	
доступа	органов	
местного	са-
моуправления	к	
сети	Интернет

2017 	104,19400			 	104,19400			 Админис-
трация

Обеспечение	100%	доступа	ор-
ганов	местного	самоуправления	
к	сети	Интернет

2018 	110,00000			 	110,00000			
2019 	110,00000			 	110,00000			
2020 	110,00000			 	110,00000			
2017 	23,78880			 	23,78880			 КУМИ
2018 	31,15200			 	31,15200			
2019 	26,20000			 	26,20000			
2020 	26,20000			 	26,20000			
2017 	24,07200			 	24,07200			 Финансо-

вое	управ-
ление

2018 	56,40000			 	56,40000			
2019 	56,40000			 	56,40000			
2020 	56,40000			 	56,40000			
2017 	56,07360			 	56,07360			 	СНД
2018 	56,10000			 	56,10000			
2019 	56,10000			 	56,10000			
2020 	56,10000			 	56,10000			

ИТОГО: 2017 	208,12840			 	-			 	-			 	-			 	-			 	208,12840			
2018 	253,65200			 	-			 	-			 	-			 	-			 	253,65200			
2019 	248,70000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	248,70000			
2020 	248,70000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	248,70000			

Задача	4:	Предупреждение	угроз,	возникающих	в	информационном	обществе
10 Приобретение	

оборудования	и	
программного	
обеспечения	для	
обеспечения	
информационной	
безопасности,	
аттестации	
информационных	
систем	и	авто-
матизированных	
рабочих	мест

2017 	153,93500			 	153,93500			 Админис-
трация

Комплексная	защита	информа-
ционных	систем,	выполнение	
требований	законодательства	
по	защите	персональных	
данных	и	конфиденциальной	
информации

2018 	121,80000			 	121,80000			
2019 	81,80000			 	81,80000			
2020 	81,80000			 	81,80000			

11 ИТОГО	по	про-
грамме:

2017 	2	131,38400			 	-			 	-			 	-			 	-			 	2	131,38400			

2018 	2	102,80000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	2	102,80000			
2019 	2	019,30000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	2	019,30000			
2020 	2	019,30000			 	-			 	-			 	-			 	-			 	2	019,30000			
2017-
2020

	8	272,78400			 	-			 	-			 	-			 	-			 	8	272,78400			



№49 12  июля  2018  г.-2-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.3)

пОСТАНОвЛеНИе

29.06.2018                                                                                                                               № 958_
ОБ УСТАНОвЛеНИИ  пЛАТеЖеЙ НАСеЛеНИЯ НА ЖИЛИщНЫе УСЛУГИ

в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, постановлением правительства российской Федерации от 13.08.2006г. 
№491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением де-
партамента цен и тарифов  администрации владимирской области от 30.11.2017. № 53/8 «Об установлении тарифов на услугу на захоронение 
твердых коммунальных отходов»,постановлением департамента цен и тарифов администрации  владимирской области от 31.05.2017 № 16/1«Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении положения о порядке регулирования та-
рифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг на тер-
ритории ЗАТО г. радужный», на основании  решения комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса 
муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области от  25.06.2018 №1, руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.Установить		следующие	платежи	на	жилищные	услуги:
1.1.	С	01.07.2018	г.	по	30.06.2019	г.	для	нанимателей	муниципального	жилого	фонда	и	для	собственников	жилых	помещений	в	многоквартирных	домах,	где	

собственники	не	приняли	решение	о	выборе	способа	управления		многоквартирным	домом,	или	не	реализовали	свой	выбор	способа	управления		многоквартирным	
домом,	и	для	собственников	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	которые	реализовали	свой	выбор	о	способе	управления		многоквартирным	домом,	но	на	их	
общемсобрании	не	приняли	решение	об	установлении	размера	платы	за	содержание	и	ремонт	жилого	помещения,		стоимость	на	содержание	и	текущий	ремонт	жилого	
фонда	согласно	приложению		к	настоящему	постановлению.

1.2.С	01.07.2018	г.		по30.06.2019г.		для	нанимателей	муниципального	жилого	фонда	плату	за	наем	жилого	помещения	в	месяц	за	1	кв.	м		в	размере	6,50	руб.	
Расчет	платы	за	наем	жилого	помещения	производится	на	общую	площадь	жилого	помещения	без	учета	площадей	застекленных	и	открытых	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	официального	опубликования	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТОг.	Радужный	Владимирской	об-

ласти	«Радуга–информ»	и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	с	01.07.2018	г.

                  ГЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ      С. А. НАЙдУхОв

Приложение	к	постановлению	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области	от	29.06.2018_	№	_958_

Стоимость  на содержание и текущий ремонт жилого фонда для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников жилых 
помещений в многоквартирных   домах, где собственники не приняли решение о выборе способа управления  многоквартирным домом, 

или не реализовали свой выбор способа управления  многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений  в многоквартирном  
доме, которые реализовали свой выбор о способе управления  многоквартирным домом, но на их общем собрании не приняли  решение  об 

установлении  размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения*
с 01.07.2018 по 30.06.2019 г.

Степень	благоустроенности		многоквартирного	жилого	дома Адреса	много-
квартирных		
домов	
	(	номер	
квартала	и	
номер	дома)

Стоимость	содержания	и	текущего	ремонта	жилого	фонда	с	учетом	
вывоза	твердых	бытовых	отходов,		услуг	по	управлению	много-
квартирным	домом,		площади	уборки	придомовых	территорий	в	
соответствии	с	площадью	по	кадастровому	паспорту	многоквартир-
ного	дома,	без	учета	расходов	на	коммунальне	ресурсы	в	целях	со-
держания	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,					руб./кв.	м

1 2 3
Дома	со	всеми	удобствами	без	мусоропровода,	без	лифтов	с	газовыми	
плитами	(1	квартал	дом	№2,	3	квартал	дома	№№	34,35,35а)

1	квартал	
2 22,00
3	квартал	
34 22,00
35 22,00
35а 22,00

Дома	со	всеми	удобствами	без	мусоропровода,	без	лифтов	с	электроплитами	
(9	квартал	дома	№№	4,6/1,	6/2)	

9	квартал
4 21,13
6/1 21,13
6/2 21,13

Дома	со	всеми	удобствами	без	мусоропровода	с	лифтами,	с	электроплитами	
(1	квартал	дом	№	34)

1	квартал
34 25,30

Дома	со	всеми	удобствами	без		мусоропровода	с	лифтами,	с	газовыми	
плитами	(3	квартал	дом	№№	1,	10,15,	18,	22)

3	квартал
1 26,22
10 26,22
15 26,22
18 26,22
22 26,22

Дома	со	всеми	удобствами	с	мусоропроводом	без	лифтов,	с	газовыми	
плитами	(1	квартал	дома	№№	3,4,5,6,7,9,10,11,12,12а,24,25,37;		3	квартал	
дома		№№	2,3,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,20)

1	квартал
3 24,73
4 24,73
5 24,73
6 24,73
7 24,73
9 24,73
10 24,73
11 24,73
12 24,73
12а 24,73
24 24,73
25 24,73
37 24,73
3	квартал
2 24,73
3 24,73
5 24,73
6 24,73
7 24,73
8 24,73
11 24,73
12 24,73
13 24,73
14 24,73
16 24,73
17 24,73
20 24,73

Дома	со	всеми	удобствами	с	мусоропроводом	и	лифтами	с	газовыми	плитами	
(1	квартал	дома	№№	8,13,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,30;	3	квартал	дома	
№№	4,9,17а,19,21,23,25,26,27,28,29)

1	квартал	
8 28,84
13 28,84
16 28,84
17 28,84
18 28,84
19 28,84
20 28,84
21 28,84
23 28,84
26 28,84
27 28,84

28 28,84
30 28,84
3	квартал
4 28,84
9 28,84
17а 28,84
19 28,84
23 28,84
25 28,84
26 28,84
27 28,84
28 28,84
29 28,84

Дома	со	всеми	удобствами	с	мусоропроводом	и	лифтами	с	электроплитами	
(1	квартал	дома	№	№	1,14,15,29,31,32,33,35,36;	9	квартал	дом	№	8)

1	квартал
1 28,00
14 28,00
15 28,00
29 28,00
31 28,00
32 28,00
33 28,00
35 28,00
36 28,00
9	квартал
8 28,00

Примечание:	*	1	-стоимость		определена	исходя	из	Минимального	перечня,	утвержденного	Постановлением	Правительства	РФ	от	03.04.2013	N	290		без	включения	
в	нее	платы	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме.		В	стоимость		включены	
работы	по	уборке		помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	только	на	первых	этажах.	
	
2		-			размер	платы	за	содержание	жилого	помещения			определяется		как	сумма	платы	за	услуги	и	работы	по	содержанию	и	текущему	ремонту	общего	имущества	
в	многоквартирном	доме	и	за	холодную	воду,	горячую	воду,	электрическую	энергию,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	общего	имущества	в	много-
квартирном	доме,	(далее	-	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме).	Расходы	на	ком-
мунальные	ресурсы		потребляемые	при	использовании	и	содержании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	определяются	установленным	порядком		исходя	
из		нормативов,	установленных	постановлением	департамента	цен	и	тарифов	администрации	Владимирской	области		от	31.05.2017	г.	№	16/1,	и	установленных	
тарифов	на	холодную,	горячую		воду	и	электроэнергию.	

3	-	расчет	начислений	производится	на	общую	площадь		без	учета	площадей	застекленных	и	открытых	лоджий	и	балконов.

И.	В.	Лушникова,	3	42	95

03.07.2018                                                                                                                                                        № 975

ОБ ИТОГАх прОведеНИЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ  меСЯЧНИкА БеЗОпАСНОСТИ ЛЮдеЙ 
НА вОдНЫх ОБъекТАх

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержден-
ным постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 28.12.2017 № 2140, постановлением администрации ЗАТО 
г. радужный владимирской области от 14.05.2018 № 728 «О проведении на территории ЗАТО г. радужный владимирской области месячника 
безопасности людей на водных объектах», в период с 01 по 30 июня 2018 года на территории ЗАТО г. радужный владимирской области прово-
дился месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).

мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства мас-
совой информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(далее - мкУ «УГОЧС») ЗАТО г. радужный владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распростра-
няли памятки о правилах безопасного поведения людей на водных объектах.

в организациях всех форм собственности проводились беседы по правилам безопасного поведения людей на водных объектах и правилам 
спасения утопающих, использовались памятки и плакаты, обновлялись стенды «Безопасность людей на водных объектах».

в городской общедоступной библиотеке была оборудована выставка литературы по тематике месячника.
в дошкольных образовательных учреждениях проводились тематические занятия и конкурсы рисунков.
в летних детских оздоровительных лагерях ребята школьного возраста изучали памятки по правилам безопасного поведения людей на во-

дных объектах, участвовали в тематических викторинах и конкурсах.
по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «радугаэнерго» - генеральный директор Сергей Александрович волков;
- общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «продукты» ЗАТО г. радужный – директор елена Николаевна Оксина;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» (далее – 

мБОУ дОд Цвр «ЛАд») - директор елена дмитриевна Борисова;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее – мБдОУ Црр - д/с 

№ 3) - заведующая Светлана Юлиевна малышева;
- мБдОУ Црр - д/с № 6 – заведующая Татьяна викторовна коломиец.
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.	 За	активное	участие	в	проведении	месячника	безопасности	людей	на	водных	объектах	объявить	благодарность:
-	 генеральному	директору	ЗАО	«Радугаэнерго»		С.А.	Волкову;
-	 директору	ООО	«Продукты»		О.Н.	Оксиной;
-	 директору	МБОУ	ДОД	ЦВР	«ЛАД»		Е.Д.	Борисовой;
-	 заведующей	МБДОУ	ЦРР	–	д/с	№	3		С.Ю.	Малышевой;
-	 заведующей	МБДОУ	ЦРР	–	д/с	№	6		Т.В.	Коломиец.
2.	Рекомендовать	руководителям	организаций	поощрить	своими	приказами	лиц,	особо	отличившихся	в	ходе	проведения	месячника.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	подписания	и	подлежит	официальному	опубликованию	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	

г.	Радужный	Владимирской	области	«Радуга	-	информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                   С.А. НАЙдУхОв

                               06.07.2018                                                                                         № 982

ОБ ИСкЛЮЧеНИИ ЖИЛОГО пОмещеНИЯ № 122Б  в дОме № 6/1 квАрТАЛ 9 
ИЗ СпеЦИАЛИЗИрОвАННОГО  ЖИЛИщНОГО ФОНдА ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ

в соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса российской Федерации, правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными постановлением правительства рос-
сийской Федерации от 26.01.2006г. № 42, руководствуясь статьей 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	области	жилое	помещение	№	122б	

общей	площадью	19,35	кв.м.,	в	том	числе	жилой	площадью	13,5	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	9	квартал,	дом	6/1,	г.	Радужный	Владимирской	области.
2.	Комитету	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	направить	в	установленном	порядке	копию	данно-

го	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	Комитета	по	управлению	муниципальным	

имуществом	администрации	ЗАТО	г.	Радужный.
	4.	Настоящее	постановление		вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	и	подлежит	официальному	опубликованию	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	

г.	Радужный	Владимирской	области	«Радуга-информ».

           ГЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ                                С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

09.07.2018                                                                                                                                                                № 994

            О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в АдреСНУЮ ИНвеСТИЦИОННУЮ прОГрАммУ  рАЗвИТИЯ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОд 

	
 в связи с необходимостью уточнения мероприятий  адресной инвестиционной программы  развития ЗАТО г. радужный  владимирской 

области на 2018 год, утвержденной  постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 09.11.2017 № 1781, в соответ-
ствие со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации»,     руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.Внести	изменения	в		адресную	инвестиционную	программу	развития	ЗАТО			г.	Радужный	Владимирской	области,	утвержденную		постановлением	администра-

ции	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	от	09.11.2017	№	1781	(в	редакции	от	04.06.2018	№	821),		на		2018,	изложив	ее	согласно	приложению			к	настоящему	
постановлению.

2.	Контроль	за	настоящим	постановлением	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	Влади-

мирской	области	«Радуга	–	информ».	
					ГЛАвА    АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                С. А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

приложение  к   постановлению  администрации  ЗАТО г.радужный 
владимирской  области  от 09.07.2018      № 994

Адресная инвестиционная программа развития  ЗАТО г.радужный владимирской области на   2018 год

№№	
п/п

Наименование	мероприятий Наименование	муниципальной		
программы	(подпрограммы),		
в	мероприятиях	которой	
утверждено	мероприятия

код	
бюджетной	
классифи-
кации

Объём		
финанси-	
рования	
тыс.руб.

в	том	числе	 Ввод	
мощ-
ностей			
(год)

Приме-
чаниеСубвенции,	

тыс.	руб.
Собственные	доходы Внебюд-

жетные	
источники,	
тыс.	руб.

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

Другие	соб-
ственные		
доходы,	
тыс.	руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

2018	год	
1.Программная	часть	программы

1.1. Строительство	наружных	
сетей	водоотведения.	
Владимирская	обл.,	ЗАТО	
г.	Радужный,		квартал	
7/1.	(Обеспечение	
инженерной	и	транспортной	
инфраструктурой	земельных	
участков,	предоставляемых	
(предоставленных)	для	
индивидуального	жилищного	
строительства	семьям,	
имеющим	троих	и	более	
детей	в	возрасте	до18	лет,	
в	ЗАТО	г.	Радужный	Влади-
мирской	области	)

Подпрограмма	2	«Стимули-
рование	развития	жилищного	
строительства	ЗАТО	г.	Ра-
дужный»		муниципальной	
программы		«Обеспечение	
доступным	и	комфортным	
жильем	населения	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	
области»

733-0502-
0720370050-
414	-	обл.	б.;																																																
733-0502-
07203S0050-
414-	м.б.

12	781,000 10	400,000 2	381,00 2018

1.2. Строительство	временной	
дороги	в	7/1	квартале	г.	
Радужный	(Обеспечение	
инженерной	и	транспортной	
инфраструктурой	земельных	
участков,	предоставляемых	
(предоставленных)	для	
индивидуального	жилищного	
строительства	семьям,	
имеющим	троих	и	более	
детей	в	возрасте	до18	лет,	
в	ЗАТО	г.	Радужный	Влади-
мирской	области	)

Подпрограмма	2	«Стимули-
рование	развития	жилищного	
строительства	ЗАТО	г.	Ра-
дужный»		муниципальной	
программы		«Обеспечение	
доступным	и	комфортным	
жильем	населения	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	
области»

733-0502-
0720340100-
414

3	106,065 3	106,065 2018

1.3. Проектно-изыскательские		
работы	(ПИР)	на	строитель-
ство		многоквартирного	дома	

Подпрограмма	5	«Социальное	
жилье	ЗАТО	г.Радужный»		
муниципальной	программы	
«Обеспечение	доступным	
и	комфортным	жильем	
населения	ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области»

733-0501-
0750140100-
414

3	065,554 3	065,554 2018

1.4. Приобретение		жилья		для	
детей	сирот

Подпрограмма	«Обеспечение	
защиты	прав	и	интересов	
детей	сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	
родителей	ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области»	
муниципальной	программы	
«Развитие	образования	ЗАТО	
г.	Радужный	Владимирской	
области

702-1004-
1540271420-
412

3	808,07270 3	808,07270 0,00 2018
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр.4)

( НАЧАЛО НА СТр.2)

пОСТАНОвЛеНИе

1.5. Проектные	работы	на	
реконструкцию	нежилых	по-
мещений		№	33-46	в	здании	
общежития		№	2	(корпус	
3	-	центральное	крыло),	по	
адресу		дом	6		9	квартал			г.	
Радужный	Владимирской	
области

Подпрограмма	«Культура	
ЗАТО	г.	Радужный»	муници-
пальной	программы	«Культура	
и	спорт	ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области»

733-0801-
1610240100-
414

700,000 700,00 2018

1.6. Привязка	проекта	на	строи-
тельство	и			проверка	досто-
верности	определения	смет-
ной	стоимости	строительства	
объекта		«Многофункцио-
нальная	игровая	площадка	
площадью	800м2	с	детским	
спортивно-оздоровительным	
комплексом»,	

подпрограмма	«Развитие	
физической	культуры	и	спорта	
в	ЗАТО	г.Радужный»	муници-
пальной	программы	«Культура	
и	спорт	ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области»

733-1102-
1620240100-
414

70,000 70,00 2018

Всего	по	программной	части 23	530,69170 3	808,07270 10	400,00000 9	322,61900
ВСЕГО	по	2018	году 23530,69170 3808,07270 10400,00000 9322,61900

                                                                       
 09.07.2018                                                                                                                                        № 995

ОБ УТверЖдеНИИ прОГрАммЫ прОФИЛАкТИкИ НАрУшеНИЙ ОБЯЗАТеЛЬНЫх ТреБОвАНИЙ прИ ОрГАНИЗАЦИИ И ОСУщеСТвЛеНИИ 
мУНИЦИпАЛЬНОГО   кОНТрОЛЯ ЗА СОхрАННОСТЬЮ АвТОмОБИЛЬНЫх дОрОГ меСТНОГО ЗНАЧеНИЯ 

 НА ТеррИТОрИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ  ЗАТО     Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОд

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации», в целях предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.	 Утвердить	 программу	профилактики	нарушений	обязательных	 требований	при	организации	и	 осуществлении	муниципального	 	 контроля	 за	 сохранностью	
автомобильных	дорог	местного	значения	на	2018	год,	согласно	приложению.

	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

																																																																																																																																														   приложение к постановлению администрации  
ЗАТО г. радужный владимирской области от 09.07.2018 №_995

программа профилактики нарушений обязательных требований
при организации и осуществлении муниципального   контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования ЗАТО г. радужный
владимирской области на 2018 год

1. Анализ текущего состояния подконтрольной среды, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольно-
надзорного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена проблема.

Субъектами	профилактических	мероприятий	при	осуществлении	муниципального	контроля	за	обеспечением	сохранности	автомобильных	дорог	местного	значе-
ния	являются	физические	и	юридические	лица,	использующие	автомобильные	дороги	местного	значения,	а	также	лица,	осуществляющие	строительство,	реконструк-
цию,	капитальный	ремонт	объектов	дорожного	сервиса	или	реконструкцию,	капитальный	ремонт	и	ремонт	примыканий	объектов	дорожного	сервиса	к	автомобильным	
дорогам.

В	 2017	 году	 на	 территории	 муниципального	 образования	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 Владимирской	 области	 осуществляло	 дорожную	 деятельность	 в	 отношении	 ав-
томобильных	дорог	одно	юридической	лицо	 (далее	–	подконтрольный	субъект),	 в	отношении	которого	администрацией	ЗАТО	 г.	Радужный	Владимирской	области	
исполняется	функция	по	муниципальному	дорожному	контролю:

-	Муниципальное	унитарное	предприятие	«Дорожник»	(далее	–	МУП	«Дорожник»)	ОГРН	1123340002356
В	2018	году,	с	учетом	проведенных	администрацией	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	профилактических	мероприятий,	ожидается	повышение	уровня	ин-

формированности	подконтрольного	субъекта	по	вопросам	исполнения	обязательных	требований	и	наступления	административных	последствий	при	их	несоблюдении.
	
2.Основные  цели и задачи проведения профилактической работы в рамках соответствующего вида контроля (надзора) и (или) контрольно-

надзорного органа в целом с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей качества и результативности 
программы.

2.1.	Целью	программы	являются:
-	предупреждение	нарушений	подконтрольными	субъектами	использующие	автомобильные	дороги	местного	значения,	включая	устранение	причин,	факторов	и	

условий,	способствующих	возможному	нарушению	обязательных	требований;	
										-	снижение	административной	нагрузки	на	подконтрольные	субъекты;	
										-	создание	мотивации	к	добросовестному	поведению	подконтрольных	субъектов;	
										-	предотвращение	ущерба	автомобильным	дорогам	местного	значения	как	технического	сооружения	и	имущественного	комплекса,	обеспечивающего	поддер-
жание	эксплуатационных	свойств	и	безопасное	использование.

									-	повышение	прозрачности	деятельности	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	при	осуществлении	муниципального		контроля	за	со-
хранностью	автомобильных	дорог	местного	значения.		
											2.2.	Задачи	программы:

-	выявление	причин,	факторов	и	условий,	способствующих	нарушениям	обязательных	требований,	определение	способов	устранения	или	снижения	рисков	их	
возникновения.

	-	выявление	типичных	нарушений	обязательных	требований	и	подготовка	предложений	по	их	профилактике.
3. перечень программных мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры и проведением профилактической работы и график их 

реализации

№	
п/п

Наименование	мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1. Составление	 перечня	 нормативных	 правовых	 актов	 или	 их	 отдельных	 частей,	 содержащих	
обязательные	 требования,	оценка	 которых	является	предметом	муниципального	 	 контроля	 	 за	
сохранностью	автомобильных	дорог	местного	значения

09.07.2018 Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО		
г.	Радужный	Владимирской	области

2. Размещение	на	официальном	сайте	администрации	ЗАТО	 г.	Радужный	Владимирской	области	
в	сети	«Интернет»	перечня	нормативных	правовых	актов	или	их	отдельных	частей,	содержащих	
обязательные	 требования,	 оценка	 соблюдения	 которых	 является	 предметом	 муниципального		
контроля	 за	 сохранностью	 автомобильных	 дорог	 местного	 значения,	 а	 также	 текстов,	
соответствующих	нормативных	правовых	актов

09.07.2018 Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО																								
г.	Радужный	Владимирской	области

3. Размещение	на	официальном	сайте	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	
в	сети	«Интернет»	перечня	обязательных	требований,	соблюдение	которых	оценивается	при	
проведении	мероприятий	по	муниципальному	контролю		за	сохранностью	автомобильных	дорог	
местного	значения

09.07.2018 Главный	специалист,	юрист	юриди-
ческого	отдела	администрации	ЗАТО																												
г.	Радужный	Владимирской	области	

3. Подготовка	и	доведение	до	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей	комментари-
ев	о	содержании	новых	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	обязательные	требова-
ния,	внесенных	изменений	в	действующие	акты,	сроках	и	порядке	вступления	их	в	действие,	а	
также	рекомендаций	о	проведении	необходимых	организационных,	технических	мероприятий,	
направленных	на	внедрение	и	обеспечение	соблюдения	обязательных	требований	(при	внесе-
нии	изменений	в	обязательные	требования)

В	течение	30	
дней	после	
внесения	изме-
нений	в	НПА

Главный	специалист,	юрист	юриди-
ческого	отдела	администрации	ЗАТО																												
г.	Радужный	Владимирской	области

4. Проведение	внеплановых	проверок	исполнения	обязательных	требований	юридическими	
лицами,	индивидуальными	предпринимателями,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	
при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля»	

В	течение	года Главный	специалист,	юрист	юриди-
ческого	отдела	администрации	ЗАТО																													
г.	Радужный	Владимирской	области	

5. Размещение	сведений	о	проведении	проверок	при	осуществлении	муниципального		контроля		
за	сохранностью	автомобильных	дорог	местного	значения	в	Федеральной	государственной	
информационной	системе	«Единый	реестр	проверок»	(ФГИС	«ЕРП»)

В	течение	года Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО					
г.	Радужный	Владимирской	области

6. Размещение	сведений	о	проведении	проверок	при	осуществлении	муниципального		контроля	за	
сохранностью	автомобильных	дорог	местного	значения	на	официальном	сайте	администрации	
ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	в	сети	«Интернет»

В	течение	года Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО				
г.	Радужный	Владимирской	области

7. Выдача	предостережений	о	недопустимости	нарушения	обязательных	требований	в	соответ-
ствии	с	частями	5-7	статьи	8.2	Федерального	закона				от	26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	
юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	при	осуществлении	государственного	
контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля»

В	течение	года Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО			
г.	Радужный	Владимирской	области

8. Размещение	доклада	об	осуществлении	муниципального		контроля	за	сохранностью	автомо-
бильных	дорог	местного	значения	на	официальном	сайте	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области	в	сети	«Интернет»

До	20.07.2018
До	10.12.2018

Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО			
г.	Радужный	Владимирской	области

9. Подготовка	и	утверждение	плана	плановых	проверок	юридических	лиц	и	индивидуальных	пред-
принимателей	на	2019	год

До	01.11.2018 Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО			
г.	Радужный	Владимирской	области

10. Разработка	и	утверждение	программы	профилактики	нарушений	обязательных	требований	при	
осуществлении	муниципального		контроля	за	сохранностью	автомобильных	дорог	местного	
значения	на	2019	год

До	28.12.2018 Главный	специалист,	юрист
юридического	отдела	администрации	ЗАТО		
г.	Радужный	Владимирской	области

4. Определение ресурсного обеспечения программы
Исполнение	функции	по	реализации	программы	осуществляется	главным	специалистом,	юристом	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.
Дополнительного	финансового	обеспечения	на	исполнение	функций	по	реализации	программы	не	предусмотрено.

5. механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и перечень уполномоченных должностных 
лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий в администрации ЗАТО г. радужный владимирской области

Ответственными	за	организацию	и	проведение	профилактических	мероприятий	по	осуществлению		муниципального			контроля	за	сохранностью	автомобильных	
дорог	местного	значения	на	территории	муниципального	образования	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	являются:

-	заместитель	главы	администрации	города	по	городскому	хозяйству,	контактный	телефон:	8(49254)	3-43-95;
-	главный	специалист,	юрист	юридического	отдела	администрации	ЗАТО														г.	Радужный	Владимирской	области	контактный	телефон:	8(49254)	3-47-15.
Официальный	сайт	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	в	информационно-коммуникационной	сети	Интернет															www.raduzhnyi-city.ru,	

раздел	«Муниципальный	контроль»,	подраздел	«Муниципальный	дорожный	контроль».

6. Оценка эффективности программы
Критерием	оценки	эффективности	программы	являются:
-	информированность	подконтрольных	субъектов	об	обязательных	требованиях,	о	принятых	и	готовящихся	изменениях	в	системе	обязательных	требований,	о	

порядке	проведения	проверок,	правах	подконтрольного	субъекта	в	ходе	проверки.
-	понятность	обязательных	требований,	обеспечивающая	их	однозначное	толкование	подконтрольными	субъектами	и	администрацией	ЗАТО	г.	Радужный	

Владимирской	области.
-	вовлечение	подконтрольных	субъектов	в	регулярное	взаимодействие	с	администрацией	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.

пОСТАНОвЛеНИе
09.07.2018 Г.                                                                                                                     № 992_

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв ОБщеСТвеННОЙ  кОмИССИИ пО рАССмОТреНИЮ И ОЦеНке предЛОЖеНИЙ 
ЗАИНТереСОвАННЫх ЛИЦ О вкЛЮЧеНИИ двОрОвОЙ ТеррИТОрИИ  И О вкЛЮЧеНИИ НАИБОЛее пОСещАемОЙ мУНИЦИпАЛЬНОЙ

 ТеррИТОрИИ ОБщеГО пОЛЬЗОвАНИЯ, пОдЛеЖАщИх БЛАГОУСТрОЙСТвУ, в пОдпрОГрАммУ «ФОрмИрОвАНИе кОмФОрТНОЙ 
ГОрОдСкОЙ СредЫ» мУНИЦИпАЛЬНОЙ прОГрАммЫ «дОрОЖНОе хОЗЯЙСТвО И

 БЛАГОУСТрОЙСТвО ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ» 

в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации ЗАТО г. радужный владимирской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в российской Федерации», ст. 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.	Изложить	Приложение	№	4	к	постановлению	администрации	ЗАТО				г.	Радужный	Владимирской	области	от	06.10.2017		№	1543	«О	реализации	подпрограммы	

«Формирование	 комфортной	 городской	 среды»	 муниципальной	 программы	 «Дорожное	 хозяйство	 и	 благоустройство	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 Владимирской	 области»	 в	
редакции,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

			2.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	подписания	и	подлежит	опубликованию	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	
области	«Радуга-Информ».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

ГЛАвА     АдмИНИСТрАЦИИ                                                                     С.А. НАЙдУхОв

Приложение		к	постановлению	администрации			ЗАТО	г.	Радужный	
																																																							Владимирской	области							от	«09»		июля	2018г.	№			992							

	
ОБщеСТвеННАЯ кОмИССИЯ

по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и о включении наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в подпрограмму  «Формирование комфортной 

городской среды»
муниципальной программы   «дорожное хозяйство и благоустройство  ЗАТО г. радужный владимирской области»

Председатель	комиссии		- Колуков	Александр	Викторович,	заместитель	главы			администрации		города	по	городскому	хозяйству

Заместитель	председателя	
комиссии		

Олесиков	Сергей	Сергеевич,	заместитель	главы	администрации	по	социальной	политике	и	организационным	вопросам

Секретарь	комиссии Решетова	Юлия	Николаевна,		ведущий	специалист	по	работе	с	населением	МКУ	«ГКМХ»

Члены	комиссии Попов	Вадим	Анатольевич,		председатель	МКУ	«ГКМХ»

Дмитриев	Николай	Александрович,	зам.	председателя	СНД

Симонова	Татьяна	Павловна,	заведующая	отделом	экономики

Захаров	Александр	Николаевич,	директор	МБУК	«Парк	культуры	и	отдыха»

Коцубинский	 Сергей	 Львович,	 член	 общественного	 совета	 	 по	 жилищно-коммунальному	 хозяйству	 	 при	 Губернаторе	
Владимирской	области

Лифанов	Аркадий	Аркадьевич,		начальник	отдела	архитектуры	и	градостроительства,	главный	архитектор

Петраков	Дмитрий	Евгеньевич,	председатель	общественного	совета		«ЖКХ-Контроль»

Толкачев	Владимир	Геннадьевич,	Начальник	МКУ	«Дорожник»

Беляев	Алексей	Николаевич,	директор	МУП	«ЖКХ»

СОвеТ   НАрОдНЫх   депУТАТОв
ЗАкрЫТОГО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ 

Г.  рАдУЖНЫЙ   вЛАдИмИрСкОЙ   ОБЛАСТИ

решеНИе
11.07.2018 Г.                                                                                                             № 11/45

 О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ  в решеНИе СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв   ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ  № 9/36 ОТ 
22.05.2018Г.  «О ФИНАНСИрОвАНИИ  ЛеТНеГО ОТдЫхА деТеЙ И пОдрОСТкОв   в деТСкОм ОЗдОрОвИТеЛЬНОм  

ЛАГере «ЛеСНОЙ  ГОрОдОк»   ЛеТОм 2018  ГОдА»

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998 
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», Законом владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во владимирской области», во исполнение требований п. 6.1.  
постановления Губернатора владимирской области  № 57 о  02.02.2010г. (в редакции № 298 от 16.04.2018г), рассмотрев обращение главы 
администрации ЗАТО г. радужный владимирской области  от 27.06.2018 г. № 01-12-3110, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. радужный владимирской области, внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов № 9/36 от 22.05.2018г 
«О финансировании  летнего отдыха детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» летом 2018 года»:

р е ш И Л:
1.	Внести	в	решение	Совета	народных	депутатов	№		9/36	от	22.05.2018г	«О	финансировании	летнего	отдыха	детей	и	подростков	в	детском	оздоровительном	

лагере	«Лесной	городок»	летом	2018	года»	изменения,	дополнив	п.4	подпунктом	4.1.	следующего	содержания:	
«4.1.	Обеспечить	3-х	разовым	питанием	основных	и	сезонных	работников	загородного	оздоровительного	лагеря	«Лесной	городок»	за	счет	средств	местного	

бюджета,	предусмотренных	на	2018	год».
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	принятия	и	подлежит	официальному	опубликованию	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	г.	Радуж-

ный	Владимирской	области	«Радуга	-	Информ»	и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие		с	10.06.2018	года.

                    ГЛАвА    ГОрОдА                                                                       А.в. кОЛГАшкИН

11.07.2018 Г.                                                                        № 11/46

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в решеНИе СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ 
вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2017Г. № 22/102  «ОБ   УТверЖдеНИИ БЮдЖеТА ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ

 вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОд И НА  пЛАНОвЫЙ  перИОд 2019 И  2020 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 изменениями) и Бюджетным кодексом российской 
Федерации, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.радужный владимирской области от 29.06.2018 г. № 01-12-3146 о необхо-
димости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.радужный владимирской области от 04.12.2017 г. № 22/102 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.радужный владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьёй 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.радужный владимирской 
области,

р е ш И Л:
	 1.	Внести	в	решение	Совета	народных	депутатов	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	от	04.12.2017г.	№	22/102	«Об	утверждении	бюджета	ЗАТО	

г.Радужный	Владимирской	области	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	и	2020	годов»	следующие	изменения:
1.1.	Пункт	1	изложить	в	новой	редакции:
«1.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	на	2018	год:
1)	прогнозируемый	общий	объем	доходов	бюджета	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	в	сумме	632	655,62	тыс.рублей,	в	том	числе	объем		межбюджетных	

трансфертов,	получаемых	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	в	сумме	519	303,18	тыс.рублей,	согласно	приложению	№	1;
2)	общий	объем	расходов	бюджета	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	в	сумме	670	543,76	тыс.	рублей;
3)	дефицит	бюджета	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	в	сумме	37	888,14	тыс.руб.;
4)	верхний	предел	муниципального	долга	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	на	01	января	2019	года	равным	нулю,	в	том	числе	верхний	предел	долга	по	

муниципальным	гарантиям	равным	нулю.»;
1.2.	В	подпункте	1	пункта	9	цифры	«42	381,47»	заменить	на	цифры	«41	704,61»;
1.3.	В	подпункте	1	пункта	14	цифры	«7	273,32»	заменить	на	цифры	«3	273,32»;
1.4.	Дополнить	пунктом	22.1	следующего	содержания:
«Установить,	что	муниципальное	казенное	учреждение	«Дорожник»	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	осуществляет	функции	заказчика	по	выполнению	

работ	по	ремонту	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	целях	формирования	комфортной	городской	среды	на	территории	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	
области»;

2.	Приложения	№№	1,	7,	9,	11,	13,	15,	18	изложить		в	новой	редакции,	согласно	приложениям	№№		1,	7,	9,	11,	13,	15,	18.
3.	В	целях	формирования	комфортной	городской	среды	на	территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области,	приведения	дворовых	территорий	в	надлежа-

щее	состояние	включить	в	расходы	бюджета	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	дополнительные	средства	на	ремонт	дворовых	территорий	многоквартирных	
домов	города	в	объеме	8	187,61	тыс.	рублей.

4.	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

решеНИе

р  е  ш  е  Н  И  е

11.07.2018 Г.                                                                           № 11/47 

О НАЗНАЧеНИИ пУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ пО прОекТУ решеНИЯ СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ «О вНеСеНИИ 
ИЗмеНеНИЙ в УСТАв мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ»

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области 
и положением «О публичных слушаниях в закрытом административно – территориальном образовании г. радужный владимирской области», 
Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области

решИЛ:
1.	Принять	к	рассмотрению	проект	решения	Совета	народных	депутатов	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	«О	внесении	изменений	в	Устав	муниципаль-

ного	образования	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области»	принятый	решением	городского	Совета	народных	депутатов	от	01.08.2005	г.	№	26/206	(в	редакции	от		
25.12.2017	г.	№	24/110)	(приложение).	

2.	Опубликовать	проект	решения	Совета	народных	депутатов	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	«О	внесении	изменений	в	Устав	муниципального	образо-

решеНИе



№49 12  июля  2018  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТр.3)

решеНИе

11.07.2018 Г.                                                                                                      № 11/48

О дАЧе СОГЛАСИЯ АдмИНИСТрАЦИИ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ НА БеЗвОЗмеЗдНЫЙ прИем-передАЧУ ИЗ ГОСУдАрСТвеННОЙ СОБСТвеННОСТИ 
вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ  в мУНИЦИпАЛЬНУЮ СОБСТвеННОСТЬ  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ ИмУщеСТвА

в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 13.06. 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта российской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственности субъекта российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта российской Федерации», рассмотрев обращение главы 
администрации ЗАТО г. радужный владимирской области    от 19.06.2018 г. № 01-12-2953, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.радужный владимирской области, Совет народных депутатов  ЗАТО г. радужный

р е ш И Л:
1.	Дать	согласие	администрации	ЗАТО	г.	Радужный		на	безвозмездный	прием-передачу	из	государственной	собственности	Владимирской	области	в	

муниципальную	собственность	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	имущества	согласно	прилагаемому	перечню.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
К	исх.	администрации		ЗАТО	г.	Радужный	

Владимирской	области
от	11.07.2018	г.	№	11/48

	
Перечень	имущества,	передаваемого	безвозмездно		из	государственной	собственности	Владимирской	области	в	собственность

	муниципального	образования	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.

№ Полное	наименование	
организации

Адрес	места	
нахождения	

организации,	ИНН	
организации

Наименование	
имущества

Адрес	нахождения	
имущества

Индивидуализирующие	
характеристики	имущества

Организация-
получатель	имущества

1 Департамент	культуры	
администрации	

Владимирской	области

600000,
	г.	Владимир,
ул.	Музейная,	

д.	3
ИНН	3329009299

Пианино	«Николай	
Рубинштейн»,

модель	HP-122	A

Владимирская	
область,																																						

г.	Радужный,
1	квартал,

д.	39

Заводской	номер	–	354347,	
год	выпуска	2018,	балансовая	
стоимость	–	358000,00	руб.,

Остаточная	стоимость	на	
25.04.2018	–	358000,00	руб.

Муниципальное	
бюджетное	
учреждение	

дополнительного	
образования	«Детская	
школа	искусств»	ЗАТО	

г.	Радужный
2 Департамент	культуры	

администрации	
Владимирской	области

600000,	
г.	Владимир,
ул.	Музейная,	

д.	3
ИНН	3329009299

Пианино	«Николай	
Рубинштейн»,

модель	HP-122	A

Владимирская	
область,																																						

г.	Радужный,
1	квартал,

д.	39

Заводской	номер	–	354296,	
год	выпуска	2018,	балансовая	
стоимость	–	358000,00	руб.,

Остаточная	стоимость	на	
25.04.2018	–	358000,00	руб.

Муниципальное	
бюджетное	
учреждение	

дополнительного	
образования	«Детская	
школа	искусств»	ЗАТО	

г.	Радужный

Заместитель	главы	администрации	города,
председатель		комитета		по		управлению
муниципальным		имуществом
администрации	ЗАТО		г.	Радужный																																																																																																																																																																				В.А.	Семенович

решеНИе

                                     11.07.2018 Г.                                                                             № 11/49

О дАЧе СОГЛАСИЯ АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ  
вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ НА БеЗвОЗмеЗдНЫЙ прИем-передАЧУ  

ИмУщеСТвА ИЗ ГОСУдАрСТвеННОЙ СОБСТвеННОСТИ  
вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ СОБСТвеННОСТЬ  

ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ

в целях реализации государственной программы владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов во владимирской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом владимирской области от 03.11.2005 № 153-ОЗ «О порядке передачи в муни-
ципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности владимирской области», рассмотрев обращение главы 
администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 09.06.2018 г.  № 01-12-2858, 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.	Дать	согласие	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	на	безвозмездный	прием-передачу	из	государственной	собственности	Владимирской	
области	в	муниципальную	собственность	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	имущества	согласно	приложению.	

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия	и	подлежит	официальному	опубликованию	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области	«Радуга-Информ».

ГЛАвА   ГОрОдА                                                                                                                              А.в. кОЛГАшкИН

приложение к решению  
Совета народных депутатов ЗАТО г.радужный  

владимирской области от 11.07.2018 г.  № 11/49

перечень
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности владимирской области  

в муниципальную собственность ЗАТО г.радужный владимирской области

Полное	наименование	
организации

Адрес	места	
нахождения	

организации,	ИНН	
организации

Наименование	
образо-вательной	

организации	
получателя

Наименование	
имущества

Индивидуализирующие	характеристики	имущества

Количество	
комплектов

Первоначальная	
балансовая	

стоимость,	руб.

Остаточная	
балансовая	

стоимость	по	
состоянию	на	

01.05.2018,	руб.

1 Государственное	автономное	
образовательное	учреждение	

дополнительного	
профессионального	

образования	Владимирской	
области	«Владимирский	

институт	развития	
образования	имени	Л.И.	

Новиковой»

Владимирская	область,	
г.Владимир,		

пр-кт	Ленина,		
д.8-а,		

3327101387

МБОУ	СОШ	№1

Печатные	издания,	
входящие	в	учебно-

методический	комплекс	
«Этнокалендарь	России,	

2018.	Владимирская	
область»

2 9	311,20 9	311,20

2

МБОУ	СОШ	№2

3 13	966,80 13	966,80

	 	 	 	 	 								

																																																																																																																																																									
____________																																														 	 										 		 №	_______

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ И дОпОЛНеНИЙ в
УСТАв мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ 

в целях приведения Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное об-
разование город радужный владимирской области, принятого решением городского Совета народных депу-
татов закрытого административно-территориального образования город радужный владимирской области 
от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 25.12.2017          № 24/110), в соответствие с изменениями законо-
дательства российской Федерации в сфере организации местного самоуправления, рассмотрев обращение 
главы администрации города от __________ №  ___________  о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, руководствуясь статьями 47 и 25 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город радужный 
владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области,

решИЛ:
1.	 Внести	 в	 Устав	 муниципального	 образования	 закрытое	 административно-территориальное	 образование	 город	 Ра-

дужный	 Владимирской	 области,	 принятый	 решением	 городского	 Совета	 народных	 депутатов	 закрытое	 административно-
территориальное	образование	город	Радужный	Владимирской	области	от	01.08.2005	№	26/206	(в	редакции	от	25.12.2017	№	
24/110),		изменения	и	дополнения		согласно	приложению.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	государственной	регистрации	и	официального	опубликования	в	информа-
ционном	бюллетене	администрации	закрытого	административно-территориального	образования	город	Радужный	Владимир-
ской	области	«Радуга-информ».

ГЛАвА ГОрОдА                                                                   А.в. кОЛГАшкИН

приложение
 к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. радужный владимирской области
от ___________ № _______

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город радужный владимирской области

1.	В	статье	5	Устава:
1)	пункт	24	части	1	изложить	в	следующей	редакции:
«24)	 утверждение	 правил	 благоустройства	 территории	 городского	 округа,	 осуществление	 контроля	 за	 их	 соблюдением,	

организация	благоустройства	территории	городского	округа	в	соответствии	с	указанными	правилами,	а	также	организация	
использования,	охраны,	защиты,	воспроизводства	 городских	лесов,	лесов	особо	охраняемых	природных	территорий,	рас-
положенных	в	границах	городского	округа;»;

2)	пункт	32	части	1	дополнить	словом	«(волонтерству)».

2.	В	части	1	статьи	6	Устава:
1)	пункт	8	после	слов	«учреждение	печатного	средства	массовой	информации»	дополнить	словами	«,	сетевого	издания»;
2)	пункт	22	дополнить	словом	«(волонтерству)».

3.	В	статье	20	Устава:
1)	наименование	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья	20.	Публичные	слушания,	общественные	обсуждения»;
2)	в	части	4	слова	«определяется	муниципальным	правовым	актом	Совета»	заменить	словами	«по	проектам	и	вопросам,	

указанным	в	части	3	настоящей	статьи,	определяется	решением	Совета»;
3)	дополнить	частью	5	следующего	содержания:
«5.	По	проектам	генеральных	планов,	проектам	правил	землепользования	и	застройки,	проектам	планировки	территории,	

проектам	межевания	территории,	проектам	правил	благоустройства	территорий,	проектам,	предусматривающим	внесение	
изменений	 в	 один	 из	 указанных	 утвержденных	 документов,	 проектам	 решений	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	или	объекта	капитального	строительства,	проектам	решений	о	предо-
ставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	ка-
питального	строительства,	вопросам	изменения	одного	вида	разрешенного	использования	земельных	участков	и	объектов	
капитального	 строительства	 на	 другой	 вид	 такого	 использования	 при	 отсутствии	 утвержденных	 правил	 землепользования	
и	застройки	проводятся	общественные	обсуждения	или	публичные	слушания,	порядок	организации	и	проведения	которых	
определяется	решением	Совета	с	учетом	положений	законодательства	о	градостроительной	деятельности.».

4.	Часть	1	статьи	25	Устава	дополнить	пунктом	11	следующего	содержания:
«11)	утверждение	правил	благоустройства	территории	муниципального	образования.».

5.	Часть	2	статьи	24	Устава	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
«В	случае,	если	глава	муниципального	образования,	полномочия	которого	прекращены	досрочно	на	основании	правового	

акта	высшего	должностного	лица	субъекта	Российской	Федерации	(руководителя	высшего	исполнительного	органа	государ-
ственной	власти	субъекта	Российской	Федерации)	об	отрешении	от	должности	главы	муниципального	образования	либо	на	
основании	решения	представительного	органа	муниципального	образования	об	удалении	главы	муниципального	образования	
в	отставку,	обжалует	данные	правовой	акт	или	решение	в	судебном	порядке,	досрочные	выборы	главы	муниципального	об-
разования,	избираемого	на	муниципальных	выборах,	не	могут	быть	назначены	до	вступления	решения	суда	в	законную	силу.

В	случае,	если	глава	муниципального	образования,	полномочия	которого	прекращены	досрочно	на	основании	правового	
акта	высшего	должностного	лица	субъекта	Российской	Федерации	(руководителя	высшего	исполнительного	органа	государ-
ственной	власти	субъекта	Российской	Федерации)	об	отрешении	от	должности	главы	муниципального	образования	либо	на	
основании	решения	представительного	органа	муниципального	образования	об	удалении	главы	муниципального	образования	
в	отставку,	обжалует	данные	правовой	акт	или	решение	в	судебном	порядке,	представительный	орган	муниципального	об-
разования	не	вправе	принимать	решение	об	избрании	главы	муниципального	образования,	избираемого	представительным	
органом	муниципального	образования	из	своего	состава	или	из	числа	кандидатов,	представленных	конкурсной	комиссией	по	
результатам	конкурса,	до	вступления	решения	суда	в	законную	силу.

6.	Пункт	5	части	8	статьи	34	Устава	дополнить	словами	«и	соглашения,	заключаемые	между	органами	местного	самоуправ-
ления».

7.	В	статье	46	Устава:
1)	абзац	4	части	5	после	слов	«учредителем	которых	выступает	муниципальное	образование,»	дополнить	словами	«соглаше-

ния,	заключаемые	между	органами	местного	самоуправления,».
2)	дополнить	частью	5.1	следующего	содержания:
«5.1.	Официальным	опубликованием	муниципального	правового	акта	или	соглашения,	заключенного	между	органами	мест-

ного	самоуправления,	считается	первая	публикация	его	полного	текста	в	периодическом	печатном	издании,	распространяе-
мом	в	соответствующем	муниципальном	образовании.

Для	официального	опубликования	(обнародования)	муниципальных	правовых	актов	и	соглашений	органы	местного	самоу-
правления	вправе	также	использовать	сетевое	издание.	В	случае	опубликования	(размещения)	полного	текста	муниципаль-
ного	правового	акта	в	официальном	сетевом	издании	объемные	графические	и	табличные	приложения	к	нему	в	печатном	
издании	могут	не	приводиться.».

СОвеТ   НАрОдНЫх   депУТАТОв
ЗАкрЫТОГО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ 
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вания	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области»,	принятый	решением	городского	Совета	народных	депутатов	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	от	01.08.2005	
г.	№	26/206	(в	редакции	от		25.12.2017	г.	№	24/110),	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	«Радуга-информ»	до	
16.07.2018	г.

3.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	решения	Совета	народных	депутатов	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	о	внесении	изменений	в	Устав	муни-
ципального	образования		ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	в	актовом	зале	здания	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области,	расположенного	
по	адресу:	1	квартал,	дом	55,	каб.320		14	августа	2018	года	в	17-00	часов.

4.	Поручить	комиссии	по	вопросам	местного	самоуправления,	законности	и	правопорядка	Совета	народных	депутатов	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	
организовать	подготовку	публичных	слушаний,	включая	прием	и	регистрацию	рекомендаций	и	предложений	от	заинтересованных	лиц	по	вопросу,	выносимому	на	
обсуждение.	

5.	Прием	и	регистрацию	рекомендаций	и	предложений	от	заинтересованных	лиц	по	вопросу,	выносимому	на	обсуждение,	осуществляет	организатор	публичных	
слушаний		с	16.07.2018	г.	по	14.08.2018	г.	по	адресу:	1	квартал,		дом	55,			каб.	№	323,		телефон	(факс)				3-29-40,	3-49-43,	3-47-15.	

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	и		проведение	публичных	слушаний	оставляю	за	собой.
7.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	 официального	 опубликования	 в	 информационном	 бюллетене	 администрации	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 «Радуга-

информ».
                       ГЛАвА   ГОрОдА            А.в. кОЛГАшкИН


