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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

    31.12.2013                                                                                       № 1954

о внесении изменений в административный  регламент «Предоставление достуПа к 
оцифрованным изданиям,  хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учётом соблюдения требований  законодательства российской федерации 
об авторских и смежных Правах», утверждённый Постановлением главы города

зато г. радужный от 14.02.2011 № 153

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства 
отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства российской федерации об авторских 
и смежных правах», утверждённого постановлением  главы города от 14.02.2011 № 153, в соответствии 
с постановлением администрации зато г. радужный от 18.10.2013 № 1502 «об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории зато г. радужный», руководствуясь рекомендациями 
постановления губернатора владимирской области от 15.05.2013 № 540 «об утверждении Плана внесении 
изменений в административные регламента предоставления государственных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов 
до 15 минут», статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области

Постановляю:

1. В административный регламент «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах», утверждённый постановлением главы города от 14.02.2011 № 153 внести следующие изменения:

1.1. Название административного регламента изложить в следующей редакции: «Предоставление доступа к изданиям, 
переведённым в электронный вид, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;

1.2. По всему тексту административного регламента слова «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» заменить словами «Предоставление доступа к изданиям, переведённым 
в электронный вид, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;

1.3. Пункт 2.7 дополнить словами:
«Срок ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов по предоставлению муниципальной услуги не 

превышает 15 минут».
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

по экономике и социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
глава  администрации                                                                                             а.в. колуков 

31.12.2013                                                                                               № 1955

о внесении изменений в административный  регламент «Предоставление достуПа
 к сПравочно-Поисковому аППарату библиотек, базам данных», 

утверждённый Постановлением администрации 
зато г. радужный от 04.05.2011 № 548

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства 
отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждённого 
постановлением  администрации от 04.05.2011 № 548, руководствуясь рекомендациями постановления 
губернатора владимирской области от 15.05.2013 № 540 «об утверждении Плана внесении изменений в 
административные регламента предоставления государственных услуг в части установления показателя 
снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов до 15 
минут», статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области

Постановляю:
1. Внести изменения в  административный регламент «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных», утверждённый постановлением администрации от 04.05.2011 № 548, пункт 2.9 дополнить 
словами:

«Срок ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов по предоставлению муниципальной услуги не 
превышает 15 минут».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам.

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

глава администрации                                                       а.в. колуков  

31.12.2013 г.                                                                                            № 1956

о внесении изменений в административный регламент
Предоставления государственной услуги  

По Предоставлению информации, Приему документов от лиц, 
желающих установить оПеку (ПоПечительство) над

оПределенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние) 

в связи с изменениями в действующем законодательстве и в целях уточнения отдельных положений 
административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению информации, 
приему документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией 
граждан, утвержденного постановлением администрации зато г. радужный от 19.08.2013 г № 1126, в со-

ответствии с Постановлением губернатора области от 15.05.2013  № 540 «об утверждении Плана внесения 
изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов 
до 15 минут», руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

Постановляю:

1. Внести следующее изменение в приложение к постановлению главы администрации ЗАТО г. Радужный от 19.08.2013 
г. № 1126 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению 
информации, приему документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией граж-
дан»:

1.1. В пункте 14 Административного регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. В пункте 20.4 Административного регламента слова « не должно превышать 30 минут» заменить словами «не пре-

вышает 15 минут».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике 

и социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию    в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

глава   администрации     а.в. колуков

31.12.2013 г.                                                                                  № 1957

о внесении изменений в Приложение к Постановлению главы города
от 09.12.2010 г. № 1385  (с изменениями от 14.01.2011г. № 14,

от 19.04.2011 г. № 464, от 30.05.2013 г. № 713)
 

в целях исполнения постановления губернатора владимирской области от 15.05.2013 г. № 540 «об 
утверждении Плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 
услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса 
и получении документов до 15 минут», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато            
г. радужный владимирской области,

Постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 09.12.2010г. № 1385 (с изменениями от 14.01.2011г. № 14, от 
19.04.2011г. № 464, от 30.05.2013г. № 713) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на въезд граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный для постоянного 
проживания или временного пребывания» следующие изменения:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 15 

минут».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому 

хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава   администрации                                                                                                 а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2013                                                                                            № 1958

о внесении изменений в административный  регламент «Предоставление информации о 
Проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел», утверждённый

Постановлением администрации зато г. радужный от 30.01.2012 № 105

с целью уточнения и приведения в соответствие с требованиями действующего  законодательства 
отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел», 
утверждённого постановлением  администрации от 30.01.2012 № 105, в соответствии с постановлением 
администрации зато г. радужный от 18.10.2013 № 1502 «об утверждении реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории зато г. радужный», руководствуясь рекомендациями постановления 
губернатора владимирской области от 15.05.2013 № 540 «об утверждении Плана внесении изменений в 
административные регламента предоставления государственных услуг в части установления показателя 
снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов до 15 
минут», статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области

Постановляю:

1. В административный регламент «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремёсел», утверждённый постановлением администрации от 30.01.2012 № 105 внести следующие изменения:

1.1. Название административного регламента изложить в следующей редакции: «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории города»;

1.2. По всему тексту административного регламента слова «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремёсел» заменить словами «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремёсел на территории города»;

1.3. Пункт 2.4 дополнить словами:
«Срок ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов по предоставлению муниципальной услуги не 

превышает 15 минут».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

экономике и социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
глава  администрации                                                                                                  а.в. колуков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2014г.                                                                                                  № 129

об утверждении условий Приватизации мунициПального  имущества – инженерно-
конструкторского  корПуса № 1 Пл.11 (объект незавершенного строительства),
расПоложенного По адресу: 9 квартал, д.1, г.радужный владимирской области 

в целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества зато  г. радужный на 
2014-2016 годы, утвержденного решением совета народных депутатов зато г.радужный от 28.10.2013 г. № 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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( начало на стр.1)

( Продолжение на стр.3)

18/93 (с изменениями),  в  соответствии  с федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-фз «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением администрации зато г.радужный 
владимирской области от 27.01.2014 г.      № 89 «о проведении приватизации муниципального имущества», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области:

П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО   г. Радужный обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении приватизации муниципального имущества в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

2.2. Организацию и проведение аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, указанного в 
приложении к настоящему постановлению.

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 опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный в сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

глава  администрации                                                                                         а.в. колуков
                                                                                                                                          

Приложение 
к постановлению администрации зато г.радужный

от 05.02.2014г. № 129

условия приватизации муниципального имущества зато г. радужный
Решение о проведении приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г. 

Радужный от 27.01.2014 г. № 89 «О проведении приватизации муниципального имущества».
1. Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
Лот № 1 - инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект незавершенного строительства), расположенный по адресу: 9 

квартал, д.1, г.Радужный Владимирской области. 
Нежилое здание общей площадью 15 849 кв.м., площадь застройки – 3 392,13 кв.м., степень готовности – 44 %. 
Год начала постройки – 1987, прекращено строительство в 1993 году. Здание состоит из правого, левого и центрального корпу-

сов. В левом и правом корпусах (трехэтажной части здания) выполнены фундаменты, железобетонный каркас здания, стены - сбор-
ные железобетонные конструкции, стены первого этажа – кирпичные. В центральном корпусе (девятиэтажной части здания) выпол-
нены фундаменты, железобетонный каркас, кровля, перегородки, стены - сборные железобетонные конструкции. 

Целевое использование объекта - для завершения строительства. 
Назначение объекта – для жилищного строительства, размещения служб социально-культурного и коммунально-бытового на-

значения, здравоохранения, образования, спорта, торговли, общественного питания, офисов, объектов делового и финансо-
вого назначения.

Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000123:11 из зе-
мель населенных пунктов площадью 154870 кв.м., находящемся в федеральной собственности. В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельно-
го участка.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной неза-

висимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет:
Лот № 1 – 23 801 000 (Двадцать три миллиона восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 3 630 661 (Три 

миллиона шестьсот тридцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.
Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в порядке, установленном действующим законодательством, от цены, сло-

жившейся по результатам торгов. 
4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1 % и составляет:
Лот № 1 – 238 010 (Двести тридцать восемь тысяч десять) рублей 00 копеек.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального недвижимого имущества допускаются только граждане Российской Феде-

рации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный, 
граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, располо-
женные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 6, в приватизации муниципального имущества допускается по 
решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

8. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14.07.1992   № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», По-
ложением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном режиме в контроли-
руемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-
хозяйственной деятельности. 

9. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. 
Пропуск оформляется на основании письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не позднее трех ра-
бочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию 
ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по месту жительства.

10. Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 % на-
чальной цены муниципального имущества, что составляет:

Лот № 1 – 2 380 100 (Два миллиона триста восемьдесят тысяч сто) рублей 00 копеек.
11. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001.
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
12. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  имущества и перечисляется орга-

низатором торгов в городской бюджет ЗАТО г.Радужный на основании договора купли-продажи в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты его подписания сторонами.

13. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней 
с даты подведения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные претендентом  в  заявке.

14. Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

15. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный (лично или через своего представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) в 
установленный в  извещении о проведении  аукциона  срок  следующие документы:

15.1. Заявку по установленной форме;
15.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
15.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

-опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

16. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее  высокую  цену.
17. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
18. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем 

через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на 
сайте в сети «Интернет», заключается договор купли-продажи муниципального имущества. Договор купли-продажи заключа-
ется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

19. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня заключения договора.

20. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня пол-

ной оплаты имущества.
21. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с усло-

виями договора купли-продажи, в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в 
удобное время по предварительному согласованию.

22. Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в день и время, предварительно со-
гласованные с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

23. Договор купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обязательств по договору являются осно-
ванием для оформления победителями аукциона права собственности на соответствующее имущество.

24. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 07 февраля 2014 года до 1700 час. 04 марта 2014 года по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.  
25. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукциона состоится 11 марта 2014 года в 

1400  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.
26. Аукцион проводится 26 марта 2014 года в 1000 час. по адресу: г. Радужный,   1 квартал, д.55, каб. 329.
27. Подведение итогов аукциона состоится 26 марта 2014 года в 1100 час. по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
28. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контакт-

ный тел. 3-29-51.
29. Торги по продаже данного муниципального имущества ранее не проводились.

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
(полное наименование организатора торгов)

Заявка на участие в аукционе
по приватизации муниципального имущества

(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____

г. Радужный                                                                                        «____» ________________20____ г.

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
ФИО претендента _______________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность ________________________серия ________ №  ________________

Выдан _________________________________________________________ «___» ___________________г.

Место жительства  ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон  ___________________________________________________________________________

ФИО представителя претендента _____________________________________________________________,

действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ____________г. № _____

Документ, удостоверяющий личность представителя __________________________ №________________

Выдан ____________________________________________________________ «____» _______________________ г.

Банковские реквизиты для возврата претенденту внесенного им задатка:

расчетный (лицевой) счет ________________________________ корр.счет ____________________________

________________________________________________________ на имя___________________________________
                                    (наименование банка)
БИК _________________________________

Задаток в сумме  ________________________ (______________________________________________________

___________________________________________________) руб.  внесен «____» _____________20___г.

Подпись претендента (представителя претендента) _______________  «_____»______________ 20___ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :

ФИО_____________________________________________________________________________________Должность _________________________
______________________________________________________

«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.

Номер заявки ______________________

Подпись лица, принявшего заявку        _________________________

С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен. Муниципальное имущество осмотрено, 
претензий к техническому состоянию не имеется.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
использование Продавцом муниципального имущества моих персональных данных в целях, определенных пунктом 11 статьи 
15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в случае 
признания меня участником аукциона.

  _________________________________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ

Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации ЗАТО г.Радужный»

(полное наименование организатора торгов)

Заявка на участие в аукционе
по приватизации муниципального имущества

(для юридического лица)

ЛОТ №____

 г. Радужный                                                                                                «____» ___________20___ год

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Наименование юридического лица  _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица _______________________________________________________________

действующий на основании  ____________________________________________________________________

Юридический адрес _____________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________

ИНН __________________________ КПП ____________________________ ОГРН __________________________

Телефон _________________________ Факс ________________________ E-mail  _________________________

Представитель претендента _________________________________________________________________,

действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ______________г. № ____

Документ, удостоверяющий личность представителя ______________________№____________________

Выдан _____________________________________________________________ «____» ______________ г.

Банковские реквизиты для возврата претенденту внесенного им задатка:
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( Продолжение на стр.4 )

( начало на стр.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014г.                                                                                                                № 144
                                                                                                                                    

о внесении изменений в мунициПальную Программу  «жилище зато г.радужный
 на 2011-2015 годы», утвержденную Постановлением администрации зато г.радужный

от 10.06.2011г. № 721в редакции  Постановления администрации 
от 30.09.2013г. № 1390,  от 27.01.2014г. №85. 

в целях создания условий для жилищного строительства на территории зато г.радужный и уточнения 
финансового обеспечения мероприятий  муниципальной программы «жилище зато г.радужный на 2011-
2015 годы» утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 10.06.2011 г. № 721, в 
редакции постановления администрации зато г.радужный от 30.09.2013г. № 1390, от 27.01.2014г. №85, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального  образования зато г. радужный владимирской области,

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011 г. № 721, в редакции постановления 
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г. № 1390, от 27.01.2014г. №85  в части мероприятий 2014 года:

1.1. В муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»:
1.1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» цифры 

«245572,96605», «173616,33679»  заменить на цифры «248827,96605»,  «176871,33679» соответственно.
1.1.2. В разделе «6. Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Объемы и источники финансирования 

мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования мероприятий Программы

(тыс. руб.) 2011-2015 
годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Субсидии по федеральной  ФЦП 
«Жилище»; 1244,452 642,0 202,852 399,6 - -

Субсидии по  областной ДЦП 
«Жилище»; 63489,69681 22834,0 19752,06681 22886,63 - -

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы; 176871,33679 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 43353,51745 21840,105

расчетный (лицевой) счет __________________________________ корр.счет  _______________________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование банка)

БИК _________________________________

Задаток в сумме ________________________( __________________________________________________

__________________________________________________) руб.  внесен «____» _______________20__г.

Подпись претендента (представителя претендента) __________________  «_____»_____________ 20__г. 

                         м.п.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем): 

ФИО ________________________________________________________________________________________

Должность __________________________________________________________________________________

«____» ____________________20____г. в __________ч. ___________мин.

Номер заявки ______________________

Подпись лица, принявшего заявку        ________________________

С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен.
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
__________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, м.п.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
закрытого административно-территориального образования

город  Радужный Владимирской  области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный

600910,  Владимирская область,  г. Радужный, 1  квартал, дом  55
тел.  (49254)  3-29-51, 3-37-94, факс  (49254) 3-29-51

E-mail: kumiraduga@yandex.ru
_____________________________________________________________________________________

О П И С Ь
документов, представленных претендентом

на участие в аукционе по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный

ЛОТ № ________

Претендентом (представителем претендента) организатору торгов представлены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (физического лица)
 

3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента  
4. Заверенные копии учредительных документов

5.

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица

7. Опись представленных документов

 Итого:  

Документы принял

ФИО _______________________________________________________________________________

Должность _________________________________________________________________________

__________________________                                                            «_____» ___________________20____г.

                    подпись работника

Претендент:

__________________________________________________________________________________________

_______________________                                                            «____» ____________________20______г.

         подпись претендента

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Внебюджетные источники 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

ИТОГО: 248827,96605 81452,0 52301,60541 46814,75081 45023,51745 23510,105

1.1.3.  Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. В подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории  ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
1.2.1.  В разделе  «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в редакции:

Сроки реализации   
подпрограммы  2011 - 2015 годы

Объемы и 
источники 
финансирования  

тыс. руб. 2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии и иные 
межбюд-жетные 
транс-ферты 

9747,4 4170,0 - 5577,4 - -

Собственные 
налоговые и 
неналоговые доходы 

13133,33884 4170,0 665,0 5043,33884 3255,0 -

ИТОГО, тыс. руб. 22880,73884 8340,0 665,0 10620,73884 3255,0 -

1.2.2.В разделе «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу 1 изложить в редакции: 

Наименование ресурсов Единица   
изме-рения

Потребность

всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии и иные 
межбюджетные  
трансферты 

тыс. руб. 9747,4 4170,0 - 5577,4 - -

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы

тыс. руб. 13133,33884 4170,0 665,0 5043,33884 3255,0 -

Итого тыс. руб. 22880,73884 8340,0 665,0 10620,73884 3255,0 -

1.2.3.Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы  изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему 
постановлению.

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

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

глава администрации      а.в. колуков

Приложение № 1  к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный

от «10» 02.2014 г. №  144
7. Перечень Программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств:
Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-
приятий

Субси-дии  
по фе-
дераль-
ной  ФЦП 
«Жилище 

Субсидии 
по  област-
ной ДЦП 
«Жилище 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Средства 
внебюд-
жетных 
источни-
ков*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Программа 
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 81452,0 642,0 20851,0 58710,0 1249,0

Увеличение объ-
емов жилищно-
го строительства 
и повышение до-
ступности жилья 
для граждан

2012 год 52301,60541 202,852 19752,06681 31383,2066 963,48
2013 год 46540,73819 399,6 22886,63 21584,50819 1670,0

2014 год 45023,51745 - - 43353,51745 1670,0

2015 год 23510,105 - - 21840,105 1670,0

ИТОГО по 
Программе 248827,96605 1244,452 63560,09681 176871,33679 7222,48

1.1

Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы» 

2011 год 1967,0 482,0 201,0 354,0 930,0
МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, фи-
нансовое управ-
ление админи-
страции ЗАТО г. 
Радужный

Обеспечение жи-
льем не менее 9 
молодых семей

2012 год 2150,4 202,852 430,0 554,068 963,48

2013 год 3054,74 399,6 486,4 498,74 1670,0

2014 год 2201,812 - - 531,812 1670,0

2015 год 1970,0 - - 300,0 1670,0

Итого по 
Подпрограмме 11343,952 1084,452 1117,4 2238,62 6903,48

1.2

Подпрограмма 
«Комплексное 
освоение и раз-
витие территории 
ЗАТО г.Радужный в 
целях жилищного 
строительства на 
2010-2012 годы» 

2011 год 639,0 160,0 80,0 80,0 319,0

МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, фи-
нансовое управ-
ление админи-
страции ЗАТО г. 
Радужный

Привлечение 
475,2 млн. ру-
блей кредитных 
средств для осу-
ществления про-
ектов комплексно-
го освоения и раз-
вития террито-
рий в целях стро-
ительства жи-
лья экономкласса. 
Дополнительный 
ввод жилья в объ-
еме 15,84 тыс. кв. 
метров

2012 год 773,20541 - 402,06681 371,1386 -
2013 год 312,10112 - 165,23 146,87112 -
2014 год - - - - -

2015 год - - - - -

Итого по 
Подпрограмме 1724,30653 160,0 647,29681 598,00972 319,0

1.3

Подпрограмма 
«Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 70506,0 - 16400,0 54106,0 -
Департамент 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
области
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья общей
площадью 9,4 тыс. 
кв.м.
Обеспечение жи-
льем 109 семей

2012 год 47013,0 - 17920,0 29093,0 -
2013 год 31570,10969 - 16528,00 15042,10969 -
2014 год 36487,32 - - 36487,32 -

2015 год 21540,105 - - 21540,105 -

Итого по 
Подпрограмме 207116,53469 - 50848,0 156268,53469 -

1.4

Подпрограмма 
«Развитие мало-
этажного строи-
тельства на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

2011 год 8340,0 - 4170,00 4170,0 - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом,
МКУ «ГКМХ»

Строительство 
объектов инженер-
ной инфраструкту-
ры по земельным 
участкам общей 
площадью разви-
тие малоэтажного 
жилищного строи-
тельства

2012 год 665,0 - - 665,0 -

2013 год 10620,73884 - 5577,4 5043,33884 -

2014 год 3255,0 - - 3255,0 -

2015 год - - - - -
Итого по 
Подпрограмме 22880,73884 - 9747,4 13133,33884 -

1.5

Подпрограмма 
«Обеспечение тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской об-
ласти документа-
ми  территориаль-
ного планирования 
градостроительно-
го зонирования и 
документацией по 
планировке 
 территорий  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

2011 год - - - - -

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный.

МКУ «ГКМХ»

Разработка и 
утверждение доку-
ментации по пла-
нировке террито-
рии в соответствии 
с планом реализа-
ции схемы терри-
ториального пла-
нирования ЗАТО г. 
Радужный, с пла-
ном реализации 
генерального пла-
на города, утверж-
денного решени-
ем Совета народ-
ных депутатов от 
02.03.2009 г. № 
3/29.

2012 год 1700,0 - 1000,0 700,0

2013 год 240,0 - 129,6 110,4 -

2014 год 644,0 - - 644,0 -

2015 год - - - - -

Итого по 
Подпрограмме 2584,0 1129,6 1454,4 -
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1.6

Подпрограмма 
«Обеспечение ин-
женерной и транс-
портной инфра-
структурой зе-
мельных участ-
ков, предоставля-
емых (предостав-
ленных) для инди-
видуального жи-
лищного строи-
тельства (квартал 
7/1) семьям, име-
ющим троих и бо-
лее детей в воз-
расте до 18 лет в   
ЗАТО г.Радужный 
до 2015  года»

2011 год - - - -           -

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный.

МКУ «ГКМХ»

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 
семей

2012 год - - - -           -

2013 год 693,04854 - - 693,04854           -

2014 год 1785,38545 - - 1785,38545           -

2015 год - - - -         -

Итого по 
Подпрограмме 2478,43399 2478,43399

1.7.
Подпрограмма 
«Подготовка тер-
ритории земель-
ных участков, 
предоставляемых 
(предоставлен-
ных)  для индиви-
дуального жилищ-
ного строитель-
ства (квартал 7/1)  
семьям, имею-
щим троих и бо-
лее детей в воз-
расте до 18 лет, в 
ЗАТО г. Радужный 
в 2013-2014 
годы»

2013 г. 50 - - 50

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный.

МКУ «ГКМХ»

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 
семей

2014 650 - - 650

Итого по 
Подпрограмме 700 - - 700

Приложение № 2  к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный

от «10» 02.2014 г. №  144
7. Перечень мероприятий подпрограммы «развитие малоэтажного строительства на территории  зато 

г.радужный на 2011-2015  годы»

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе за счет  средств

Исполнители,  
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 
от реализа-
ции меропри-
ятий

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы 

из вне-
бюд-  
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Принятие решений о 
включении в бюджет го-
рода расходов на финан-
сирование проектов пла-
нировки территории для 
земельных участков под 
малоэтажное жилищное 
строительство и строи-
тельство объектов инже-
нерной инфраструктуры 

2011-2015 
годы - - - -

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

2

Подача заявок для  уча-
стия в подпрограмме 
«Развитие малоэтажно-
го строительства на тер-
ритории Владимирской 
области на 2011 - 2015  
годы» областной целевой 
программы «Жилище» на 
2011-2015 годы 

2011-2015 
годы в 
установ-
ленные 
сроки

- - - -

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством,
МКУ ГКМХ

3

Выделение бюджетных 
средств на подготовку 
документации по плани-
ровке территории и про-
ведение работ по строи-
тельству сетей и объек-
тов инженерной инфра-
структуры  для земель-
ных участков под малоэ-
тажное жилищное строи-
тельство

2011 год 8340,0 4170,0 4170,0 -

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный
МКУ ГКМХ

2012 год 11,84163 - 11,84163 -
2013 год 10807,19884 5577,4 5229,79884 -
2014 год 3255,0 - 3255,0 -

2015 год - - -

4
Пусконаладочные работы 
на ГРПШ на 7/2 2012 год 65,0 - 65,0 - МКУ ГКМХ

5

Доработка проектной до-
кументации на  строи-
тельство электрических 
сетей в квартале 7/1

2012 год 588,15837 - 588,15837 - МКУ ГКМХ

6

Подготовка и  проведе-
ние конкурсов на право 
заключения муниципаль-
ного контракта на  вы-
полнение работ по стро-
ительству сетей и объек-
тов инженерной инфра-
структуры к  границам зе-
мельных участков

2011-2015 
годы - - - -

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

7

Подготовка документации 
по планировке террито-
рии для участков под ма-
лоэтажное индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство и проведение работ 
по строительству сетей и 
объектов инженерной ин-
фраструктуры  

2011-2015 
годы

В соответствии с денежными средствами, преду-
смотренными в пункте 3 настоящего перечня

Организации,  
осуществля-
ющие строи-
тельство ин-
женерной ин-
фраструкту-
ры к земель-
ным участкам,  
определяемые 
на конкурс-
ной основе в 
установлен-
ном  законода-
тельством  по-
рядке  

Строитель-
ство объек-
тов инженер-
ной инфра-
структуры по 
земельным 
участкам об-
щей площа-
дью развитие 
малоэтажно-
го жилищно-
го строитель-
ства

ИТОГО:

2011 год 8340,0 4170,0 4170,0 - -

2012 год 665,0 - 665,0 -

2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 -

2014 год 3255,0 - 3255,0 -

2015 год - - - -
2011-2015 
годы 22880,73884 9747,4 13133,33884

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    13.02.2014                                                                                                    № 168

об утверждении Порядка расходования
субвенции, Предоставляемой из областного бюджета 
на обесПечение государственных гарантий реализации 

Прав на Получение общедостуПного и бесПлатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в мунициПальных 
общеобразовательных организациях, 

обесПечение доПолнительного образования детей 
в мунициПальных общеобразовательных организациях

 
в целях определения Порядка расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обе-

спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, в соответствии с законом владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-оз «об обра-
зовании во владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов владимирской обла-
сти в сфере образования», постановлением губернатора владимирской области от 30.10.2013 г. № 1215 «о 
финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях» и руководствуясь статьёй 36 устава зато г. радужный владимир-
ской области,

П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, согласно приложению.

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое расходование субвенции, предоставляе-
мой из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 05.07.2013 г. № 899 «Об утверждении Порядка расходова-
ния субвенции, предоставляемой из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ муници-
пальными бюджетными общеобразовательными учреждениями».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и со-
циальным вопросам.

             глава администрации                                                              а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный
от «13» февраля 2014 г. № 168

Порядок
расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. Настоящий «Порядок расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (далее – Порядок) с целью реализации постановления Гу-
бернатора Владимирской области от 30.10.2013 г.         № 1215 «О финансовом обеспечении государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» (далее – постановление Губернатора) определяет механизм расходова-
ния субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях ЗАТО г. 
Радужный (далее – субвенция).

2. Субвенция предоставляется бюджету ЗАТО г. Радужный (администратор доходов - управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых департаментом образования администра-
ции Владимирской области на соответствующий финансовый год.

3. Средства субвенции являются источником финансового обеспечения муниципального задания на предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания детей, выполняемого муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями ЗАТО г.Радужный.

Средства субвенции распределяются между муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями ЗАТО г. 
Радужный исходя из установленных постановлением Губернатора нормативов на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, норматива на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и численности учащихся и детей дошкольного возраста на 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду. 
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный при необходимости вносит коррективы в объемы финансирования, 
рассчитанные муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям ЗАТО г. Радужный по нормативам, в пределах 
до 10 процентов общего объема. При этом не допускается уменьшение или увеличение бюджетного финансирования муници-
пальной общеобразовательной организации более чем на 10 процентов.

4. Субвенция поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный 
по заявке управления образования администрации ЗАТО г.Радужный перечисляет бюджетные ассигнования в пределах дове-
дённых лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, откры-
тый в УФК по Владимирской области.

5. Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный перечисляет денежные средства субвенции на лицевые сче-
та муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный в соответствии с соглашениями о поряд-
ке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг.

6. Денежные средства субвенции направляются на финансирование:
- расходов на оплату труда с начислениями работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений ЗАТО 

г.Радужный; 
- расходов на обеспечение учебного процесса в части приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), обеспечение дополнительного про-
фессионального образования педагогическим работникам.

7. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г. Радужный готовит для предоставления в 
департамент образования администрации Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации 
ЗАТО г. Радужный отчёт о расходах, источником финансового обеспечения которых является субвенция, в сроки и по форме, 
утвержденной приказом департамента образования администрации Владимирской области.

13.02.2014                                                              № 169

об утверждении Порядка расходования
субвенции, Предоставляемой из областного бюджета 
на обесПечение государственных гарантий реализации 

Прав на Получение общедостуПного и бесПлатного 
дошкольного образования в мунициПальных 
дошкольных образовательных организациях

 
в целях определения Порядка расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
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( Продолжение на стр.6)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с зако-
ном владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-оз «об образовании во владимирской области и призна-
нии утратившими силу отдельных законов владимирской области в сфере образования», постановлением гу-
бернатора владимирской области от 09.09.2013 г. № 998 «об утверждении нормативов обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» и руководствуясь статьёй 36 устава зато г. ра-
дужный владимирской области,

П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, согласно приложению.

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое расходование субвенции, предоставля-
емой из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
социальным вопросам.

             глава администрации                                                              а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный
от «13» февраля 2014 г. № 169

Порядок
расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

1. Настоящий «Порядок расходования субвенции, предоставляемой из областного бюджета на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях» (далее – Порядок) определяет механизм расходования субвенции, предоставляе-
мой из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО г. Радуж-
ный (далее – субвенция).

2. Субвенция предоставляется бюджету ЗАТО г. Радужный (администратор доходов - управление образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых департаментом образования админи-
страции Владимирской области на соответствующий финансовый год.

3. Средства субвенции являются источником финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями ЗАТО г.Радужный в части обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Средства субвенции распределяются между муниципальными бюджетными дошкольными учреждениями ЗАТО г. Радуж-
ный исходя из установленных постановлением Губернатора Владимирской области от 09.09.2013 г. № 998 «Об утверждении 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» нормативов и численности обучающихся по дан-
ным предварительного комплектования на 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду, в муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный. 

4. Субвенция поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО 
г.Радужный по заявке управления образования администрации ЗАТО г.Радужный перечисляет бюджетные ассигнования в пре-
делах доведённых лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет управления образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный, открытый в УФК по Владимирской области.

5. Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный перечисляет денежные средства субвенции на лицевые сче-
та муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО г.Радужный в соответствии с соглашениями о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.

6. Денежные средства субвенции направляются на финансирование:
- расходов на оплату труда с начислениями работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-

дений ЗАТО г.Радужный (за исключением оплаты труда и начислений на заработную плату работников, осуществляющих при-
смотр и уход за детьми); 

- расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

7. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г.Радужный готовит для предоставления 
в департамент образования администрации Владимирской области согласованный с финансовым управлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный отчёт о расходах, источником финансового обеспечения которых является субвенция, в сроки и по фор-
ме, утвержденной приказом департамента образования администрации Владимирской области.

 18.02.2014 г.                                                                                                           189           

«об итогах обучения населения зато г. радужный По гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций в 2013 году и задачах на 2014 учебный год» 

в целях  дальнейшего совершенствования и комплексного решения задач по организации обучения всех 
категорий  населения в области безопасности жизнедеятельности, в соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 г.      № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», требованиями Постановлений Правительства российской федерации от 02.11.2000 г. № 
841 «об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 
04.09.2003 г. № 547  «о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановления губернатора владимирской области от 27.01.2014 г. № 34 «об итогах 
обучения населения владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 
2013 год и задачах на 2014 учебный год», постановления администрации зато г. радужный от 08.02.2013 г. 
№ 132 «об итогах обучения населения зато г. радужный по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в 2012 году и задачах на 2013 учебный год» проводилось обучение населения зато г. радужный в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах (далее – обучение населения).

в 2013 учебном году цель и задачи обучения населения, в основном, достигнуты. наиболее качественно 
работа по обучению населения была организована в закрытом акционерном обществе «радугаэнерго» (да-
лее - зао «радугаэнерго»), муниципальном унитарном предприятии «автомобильное транспортное предприя-
тие» (далее – муП «атП»), муниципальном унитарном предприятии «жилищно-коммунальное хозяйство» (да-
лее - муП «жкх»), муниципальном унитарном предприятии водопроводных канализационных и тепловых се-
тей зато г. радужный  (далее – муП вктс).

вместе с тем, в ряде организаций, расположенных на территории  зато      г. радужный, имеют место недо-
статки в организации и осуществлении обучения населения, а именно:

- не обеспечен полный учет должностных лиц и специалистов, требующих переподготовки в государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования владимирской области «учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по владимирской области» (далее 
– гбоу до во «умц по  го и чс по владимирской области»);

- не всегда должным образом ведется документация по обучению работников организаций (расписание и 
журналы занятий, конспекты);

- учебно-материальная база организаций для обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций совершенствуется медленно и не в полной мере обеспечивает качественное про-
ведение занятий.

руководствуясь ст. 36 устава зато г. радужный,

П о с т а н о в л я ю:

1. В 2014 учебном году главной задачей по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций считать повышение эффективности обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвы-
чайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.

Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенным на 
территории ЗАТО      г. Радужный:

1.1. При организации и планировании подготовки руководителей и специалистов по гражданской обороне и защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и обучения населения 
руководствоваться:

- программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение № 1);
- программой обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (приложение № 2); 
1.2. Проводить обучение населения в области безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

МЧС России, ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС по Владимирской области», учебно-консультационном пункте Муниципально-
го казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» ЗАТО г. Радужный (далее 
- МКУ «УГОЧС»), по месту работы, учебы и жительства граждан.

1.3. Осуществлять контроль за организацией и ходом обучения, качеством разработки организационных, планирую-
щих и отчетных документов;

1.4. В обучении населения рационально сочетать теоретические и практические занятия по тематике гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

1.5. В 2014 году принять участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты, в соот-
ветствии с планом основных мероприятий основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2013 год.

2. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный:
- контролировать выполнение руководителями организаций, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный, плана ком-

плектования слушателями ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС по Владимирской области»;
 - не реже одного раза в год на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный рассматривать вопросы организации и хода обучения населения в 
области гражданской защиты, осуществлять контроль за выполнением принятых решений;

- при обучении неработающего населения руководствоваться комплексным планом мероприятий по обучению неработаю-
щего населения в области гражданской защиты на 2014 год;

- активизировать работу по дооборудованию учебно-консультационного пункта МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный и обнов-
лению уголков гражданской обороны для неработающего и незанятого в производстве населения по месту жительства, из-
готовлению и распространению учебных плакатов по тематике гражданской обороны, пожарной безопасности и действиям 
в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствовать пропагандистскую работу в области гражданской защиты через средства массовой информации, по-
вышать оперативность доведения до граждан информации о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности.

3. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный:
- в срок до 20 октября 2014 года организовать и провести муниципальный конкурс «Лучший учитель года» по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее – «ОБЖ»), пропагандировать участие преподавателей курса «ОБЖ» в ежегодном 
областном конкурсе «Учитель года»;

- организовать в мае 2014 года совместно с МКУ «УГОЧС» ЗАТО                 г. Радужный проведение городских соревнований 
учащихся «Школа безопасности» и обеспечить отправку команды-победительницы на областные соревнования, предусмо-
треть материальное и финансовое обеспечение, муниципальной команды формой одежды и снаряжением.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликования в информационном  бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

     глава администрации                                                               а.в. колуков

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «18» февраля 2014 г. № 189 

Программа обучения
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований

1. Пояснительная записка
Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) создаются из числа своих работников организациями, 

имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборон-
ное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 
военное и мирное время. НАСФ могут также создаваться и другими организациями.

Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 
1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и стату-
се спасателей», постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организационно-
методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации.

Подготовка НАСФ включает:
повышение квалификации руководителей НАСФ по Программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;

получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения программы обучения работающего населения в области ГО и 
защиты от ЧС;

первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответствующим программам подготовки спасателей в учебных 
центрах и иных образовательных учреждениях и их аттестацию в соответствии с требованиями Положения о проведении 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091;

обучение личного состава НАСФ в организации по учебной программе, разработанной в соответствии с требованиями на-
стоящей Программы;

участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий 
аварий и катастроф.

Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава НАСФ умелым, слаженным и наиболее эффектив-
ным приемам и способам коллективных действий при приведении формирований в готовность, проведении ими аварийно-
спасательных и других неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий и чрезвычайных ситуациях, для совершенствования его умений и навыков в 
применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также получения лич-
ным составом знаний и умений по соблюдению мер безопасности.

Обучение личного состава НАСФ по учебным программам, разработанным в соответствии с требованиями настоящей 
Программы, планируется и проводится в организациях, создающих НАСФ, в рабочее время в объеме не менее 20 часов.

Настоящая Программа построена по модульному принципу. Она включает модуль базовой подготовки и модуль специаль-
ной подготовки.

Подготовка личного состава НАСФ по модулю базовой подготовки должна обеспечить:
уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НАСФ с учетом возможной обстановки, возникающей при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

отработку слаженных действий личного состава НАСФ при приведении в готовность и подготовку формирования к выпол-
нению задач по предназначению;

организованные и слаженные действия личного состава НАСФ при выдвижение в район выполнения задач;
соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, снаряжения, инструментов, находящихся на 

оснащении НАСФ;
отработку приемов и способов выполнения задач в условиях заражения (загрязнения) местности радиоактивными, отрав-

ляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами, а также применение приборов ради-
ационной и химической разведки и контроля;

совершенствование навыков в выполнении приемов и действий в соответствии со специальностью при проведении АСДНР 
в очагах поражения;

отработку действий личного состава НАСФ при проведении специальной обработки.
Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отрабатываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми ви-

дами формирований.
Подготовка личного состава НАСФ по модулю специальной подготовки (модуль 2) должна обеспечить слаженные действия 

личного состава при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зависимости от предназначения форми-
рования.

Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуемые темы подготовки, которые отрабатываются с учетом 
предназначения НАСФ, создаваемых в соответствии со ст. 13 Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС 
России от 23.12.2005 г. № 999 и зарегистрированного в Минюсте России 19.01.2006 г. за № 7383. На их отработку отводит-
ся не менее 6 часов. В состав модуля 2 может включаться одна или несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, возла-
гаемых на создаваемое НАСФ. В случае необходимости темы специальной подготовки могут определяться руководителями 
организаций, создающими НАСФ, по согласованию с руководителем органа, специально уполномоченного на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах мест-
ного самоуправления.

Использование модульного принципа позволяет при разработке рабочей программы определить темы специальной под-
готовки и выделить количество часов для их отработки с учетом предназначения конкретного НАСФ и степени подготовки 
личного состава.
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( начало на стр.5)
Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объеме, необходимом для правильно-

го и четкого выполнения обучаемым практических приемов и действий.
Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ организуют и проводят руководители формирова-

ний, а на учебных местах - командиры структурных подразделений НАСФ (постов, групп, звеньев, команд).
Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных городках, на натурных участках или на объектах организации.
На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном составе с необходимым количеством техники, приборов, ин-

струментов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защи-
ты.

Руководителям организаций, создающих НАСФ, разрешается, исходя из местных условий, специфики деятельности орга-
низации, уровня подготовки личного состава НАСФ, уточнять содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые 
темы без уменьшения общего времени на подготовку.

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифици-
рованного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах зашиты органов дыха-
ния и кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения.

2. требования к уровню освоения курса обучения
Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с настоящей Программой, должен знать:
возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, возникающую при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
предназначение формирования и свои функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-спасательных и других не-

отложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, а также средств за-

щиты, состоящих на оснащении формирования;
организацию и порядок проведения специальной обработки;
порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасные места;
меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения, химического заражения и массовых инфекционных 

заболеваний, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, обусловлен-

ные спецификой предназначения формирования;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструмен-

ты и материалы;
проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники, сооружений, территорий, снаряжения, 

одежды и средств индивидуальной защиты;
пользоваться штатными средствами связи.

3. учебно-тематический план
Программа обучения: личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к выполнению задач по предназначению, а также получение личным со-

ставом НАСФ знаний, умений и навыков для действий при приведении в готовность, выдвижении в район выполнении задач, 
проведении АСДНР с соблюдением мер безопасности.

Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ. Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.

модуль базовой подготовки

№
п/п наименование тем вид занятия

кол-во 
часов

1

Нормативные правовые основы функционирования НАСФ. Характеристика воз-
можной обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера, и возможные решаемые задачи 
НАСФ.

Беседа 1

2 Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в 
район выполнения задач и подготовке к выполнению задач

Тактико-специальное 
занятие 4

3
Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, ин-
струмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности 
при выполнении задач по предназначению

Практическое за-
нятие 4

4

Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (зараже-
ния) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасны-
ми веществами и биологическими средствами. Применение приборов радиаци-
онной и химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения. 
Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ при проведе-
нии специальной обработки

Практическое за-
нятие 4

5 Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС Беседа 1
итого: 14

модуль специальной подготовки

№
п/п наименование тем вид занятия кол-во 

часов

1 Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической раз-
ведки и наблюдения Тактико-специальное занятие 6

2 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном 
объекте Тактико-специальное занятие 3

3 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном 
объекте Тактико-специальное занятие 3

4
Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. 
Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении 
НАСФ

Практическое занятие 2

5 Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки Тактико-специальное занятие 4

6 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химиче-
ски, взрыво- и пожароопасных объектах Тактико-специальное занятие 3

7 Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и 
конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений Тактико-специальное занятие 6

8 Действия НАСФ по разборке завалов Тактико-специальное занятие 6
9 Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера Тактико-специальное занятие 3

10
Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях 
медицинского обеспечения личного состава формирований, персонала объек-
та экономики и пострадавших

Тактико-специальное занятие 6

итого: 42

Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется в ходе проведения опроса или тестирования, а также в ходе про-
ведения учений и тренировок по оценке формирования в целом. Проверку знаний личного состава НАСФ должны в обязатель-
ном порядке проводить руководитель занятия или командир НАСФ.

4. содержание тем занятий
4.1. содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки

Тема 1. Нормативные правые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной обстановки в зоне ответствен-
ности НАСФ, возникающей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.

Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, обязанности, ат-
тестация и страховые гарантии спасателей НАСФ. Особенности привлечения НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ при ведении боевых действий и возникнове-
нии ЧС.

Возможные разрушения зданий и сооружений.
Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения.
Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая обстановка, образование зон катастрофи-

ческого затопления.
Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые задачи формирования при планомерном выполнении меропри-

ятий гражданской обороны, при внезапном нападении противника, действиях диверсионных (террористических) групп, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности личного состава НАСФ.
Тема 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район выполнения задач и подготов-

ке к выполнению задач.
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Обязанности личного состава при приведении в 

готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.
Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты.
Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, имущества и инструмента, состоящего на осна-

щении формирования.
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора.
Действия личного состава при практическом приведении формирований в готовность и выход в район сбора.
Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящих-

ся на оснащении НАСФ. Меры безопасности при выполнении задач по предназначению.
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР. Меры безопасности при использовании специальной 

техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их об-
служивания.

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований при действиях в зонах разрушений, 
завалов, пожаров, заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения задач при работе вблизи зданий и сооружений, угро-
жающих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при ор-
ганизации работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой видимости.

Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе выполнения задач. Порядок и способы эвакуации постра-
давших в безопасные места.

Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отрав-
ляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Применение приборов радиационной 
и химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты. Действия лич-
ного состава НАСФ при проведении специальной обработки.

Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения АСДНР. Особенности выполнения задач личным 
составом формирований в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химиче-
ски опасными веществами и биологическими средствами. Меры безопасности.

Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.
Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и проверка их работоспособности. Определение уровней 

радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Ведение журнала учета доз облучения личного состава.
Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (далее - ОВ) 

в воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определения ОВ зимой.
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, выполнение нормативов.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; ве-

щества и растворы, применяемые для этих целей.
Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, сооружений, приборов, 

средств защиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, сооружений и территорий, про-

дуктов питания и воды, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.
Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей при заражении отравляющими и ава-

рийно химически опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табель-
ных и подручных средств.

Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи и транспортировки (сбора) в безопасное ме-
сто.

Тема 5. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс.
Возможные психические состояния л/с НАСФ при работе в зоне ЧС.
Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС.
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции.

4.2. содержание тем занятий, рекомендованных для включения в модуль специальной подготовки
Тема 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки и наблюдения.
Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение простейших неисправностей. Проведение измерений.
Ведение мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки на потенциально опасных объектах. 

Проведение замеров уровня радиации, концентрации химических веществ на объекте и окружающей территории. Границы 
зон заражения и загрязнения.

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного состава.
Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения специальной обработки.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте.
Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях химического заражения.
Действия НАСФ по ведению химической разведки.
Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обвалования, сбором жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпкой сы-

пучими сорбентами, покрытием слоем пены, полимерными пленками и плавающими экранами, разбавлением АХОВ водой 
или нейтральными растворами.

Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фазы (облака) или проливов АХОВ с использованием 
различных технологий.

Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на химически опасном объекте.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном объекте.
Ведение радиационной разведки.
Подготовка приборов к работе и проверка работоспособности. Действия НАСФ по определению уровней радиации на мест-

ности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Действия личного состава НАСФ при эвакуации рабочих, служащих объекта и населения из зоны радиоактивного загрязне-

ния, а также оказание первой помощи пострадавшим.
Действия личного состава НАСФ при проведении дезактивации территории и дорог.
Строительство могильников и захоронение радиоактивных обломков.
Проведение специальной обработки техники, приборов и инвентаря, использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также 

санитарной обработки личного состава с применением табельных и подручных средств.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно загрязненной местности. Мероприятия по обеспечению ради-

ационной безопасности личного состава сил и персонала объекта (йодная профилактика, применение радиопротекторов).
Тема 4. Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок использования средств пожа-

ротушения, состоящих на оснащении НАСФ.
Требования пожарной безопасности на объекте.
Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом противопожарной защиты объекта.
Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия 

по использованию средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов).
Меры безопасности.
Тема 5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Ведение пожарной разведки силами НАСФ. Действия по локализации и тушению пожаров.
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымленных и загазованных зданий.
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки.
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными ве-

ществами и биологическими средствами.
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии 

на объекте взрывчатых веществ.
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 6. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных объ-

ектах.
Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практические действия по ремонту поврежденных участков. 

Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных работ.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах путем устройства галерей, растаскивания конструк-

ций зданий, использования домкратов и средств малой механизации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее до-
ступных местах.

Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой убежищах и укрытиях.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 7. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию завален-

ных защитных сооружений.
Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах.
Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.
Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием 

различного инструмента, взрывным способом.
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Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, последовательность выполнения работ. Обеспечение по-

дачи воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала над аварийными или основными выходами и вскрытие за-
щитного сооружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки приямка с наружной стены убежища или путем устрой-
ства прохода через смежные подвальные помещения. Вскрытие защитного сооружения путем устройства вертикальной или на-
клонной шахты с проходом под завалом и пробивкой проема в стене.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 8. Действия НАСФ по разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники и средств малой механизации (пневматическо-

го, гидравлического инструмента и др.). Порядок выполнения работ.
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 9. Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера.
Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут возникнуть в районе действия НАСФ.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, выше уровня воды (на отдельных местных 

предметах), под водой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 10. Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в  целях медицинского обеспечения личного 

состава формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.
Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные учреждения.
Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного режима работы, проведения санитарно-

гигиенических, противоэпидемических мероприятий.
Действия медицинских формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация ра-

боты медицинского пункта формирования на участке (объекте) работ.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.

5. учебно-методическое обеспечение курса обучения
5.1 список литературы

1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы: Основы организации и технологии ведения АСДНР с 
участием нештатных аварийно-спальных формирований / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: НРБ, 2006.

2. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кирилов Г.Н. и др. Учебник спасателя / под общ.ред. Ю.Л. Воробьева. - Краснодар: 
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4. Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий / Под общ. 
ред. В.А Владимирова. - М.: ЗАО «Рекламно-издательская фирма «МТП - ИНВЕСТ», 2005.

5. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-спасательных 
формирований / Под общ. ред. В.А. Пучкова. - Москва, 2005. - 119 с.

6. Методические рекомендации по применению и действиям нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний при приведении в готовность гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций / Под общ. ред. В.А. Пучкова. 
- Москва, 2005. - 230 с.

7. Шойгу С.К., Кудинов СМ., Неживой А.Ф., Гракокарис А.В. Охрана труда спасателя. Учебное пособие. - М, 
1998 г. - 423 с.

8. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: Методическое пособие / Под общ. ред. Г.Н. 
Кириллова. - М.: Институт риска и безопасности, 2012. - 384 с.

9. Радиационная безопасность населения: Основы организации и обеспечения. - М.: Институт риска и безо-
пасности, 2011. - 384 с.

10.  Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение / СВ. Кульпинов. - М.: Институт риска и 
безопасности, 2012. - 144 с.

11.  Истомин А.Н. Защитные сооружения гражданской обороны, их устройство и эксплуатация (учебное посо-
бие), издание журнала «Военные знания», 2008.

12. Основы противохимической защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Монография / В.В. Батырев; МЧС России. - М.: 
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. -212 с.

13. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Особенности технологии, организации и управления. 
Монография / СП. Чумак; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. - 232 с.

14. Петров СВ., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстренных ситуациях. Практическое пособие. - Москва, 2000.
15. Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культур-

ных ценностей в безопасные районы / под редакцией В.А. Пучкова. - М., 2005 г.
16. Полторак А.Ф., Головченко Ф.Ф., Рябко И.А. Типовые положения основных структур РСЧС и ГО объектового звена. 

Функциональные обязанности по ГО и ЧС работников объекта. - М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные знания», 2003. - 62 с.
17. Учебно-методическое пособие для проведения занятий с работающим населением в области ГО, защиты от чрезвычай-

ных ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах / МЧС России, 2006 г.
18. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. - М.: Воениздат, 1990.
19. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. - М.: Воениздат, 1989.
20. Защита от ОМП / Под ред. В.В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1989.
21. Учебник для подготовки санитарных дружин, санитарных постов. -М., 1998.
22. Справочник спасателя. Книга 5. Спасательные и другие неотложные работы при пожарах. - М.: ВНИИ ГОЧС, 2007.
23. Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуаци-

ях. Методические рекомендации. - М., 2007.
24. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. - М.: Военные зна-

ния, 2000.
25. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Атлас добровольного спасателя, 2006.
26. Основы медицинских знаний: Учебно-практическое пособие / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. - М.: ООО «Издательство АСТ», 

000 «Издательство Астрель», 2004.
27. Соколов Ю.И. Организация связи и оповещения на объекте экономики. - Москва: Библиотечка «Военные знания», 2007.
28. Зимон А.Д. Дезактивация. - М.: Атомиздат,1996.
29. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Руководство. - М.: Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2006.
30. Онищенко Г.Г., Шапошников А.А. Обеспечение биологической, химической и радиационной безопасности при террори-

стических актах. - М., 2005.
31. Одинцов Л.Г., Чумак СП., Виноградов А.Ю., Потапенко Ю.П., Медведев Г.Н. Технология ведения аварийно-спасательных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций - Москва, 2011.
32. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 

Практическое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: ИРБ, 2006.
33. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пучков В.А., Садиков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические рекомендации 

по ликвидации последствий радиационных и химических аварий / Под общ. ред. д-ра техн. наук В.А. Владимирова. - М.: МТП-
ИНВЕСП, 2005. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера: Учебное пособие / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.:ИРБ, 2007.

34. Организация и технология ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ: Наставление, в 4-х частях. - М.: 
ВНИИ ГОЧС, 1999-2003.

35. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 
Практическое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. -М.: ИРБ, 2006.

36. Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями, работниками 
организаций й предприятий: Методические рекомендации и образцы документов / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - 3-е 
изд. - М.: Институт риска и безопасности, 2010. -302 с.

37. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения ра-
ботников организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 471 
с. 

38. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназначение, создание, организационная структура, оснащение: 
Методическое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: Институт риска и безопасности, 2008.

5.2 средства обеспечения курса обучения
1.Плакаты.
2. Мультимедийное, проекционное оборудование.
3. Средства индивидуальной защиты.
4. Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие на оснащении НАСФ.
5.Специализированные учебные классы.
6. Учебные городки и площадки.
7.Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с аварийно-спасательным инструментом, по оказанию первой помо-

щи и др.
Приложение № 2

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужныйот «18» февраля 2014 г. № 189

Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

1. Пояснительная записка
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера (далее - в области ГО и ЧС) организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О граж-
данской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны» и осуществляется по месту работы.

Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях 
угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.

Обучение всех работников организации по данной Программе проводится ежегодно, исключая месяцы массовых отпусков 
работников организаций, и проводятся в рабочее время. Для проведения занятий приказом руководителя организации соз-
даются учебные группы и назначаются руководители занятий по ГО и ЧС.

Программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 ча-
сов учебного времени в течение календарного года.

Занятия по темам 4-6 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать навыки дей-
ствий работникам по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих долж-
ностных обязанностей. При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для правильного по-
нимания и выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в мини-
мальном объеме.

Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в ходе участия работников организации в 
тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке 
у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять должностные обязан-
ности в сложной обстановке возможных опасностей, при высокой организованности и дисциплине.

Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим населением в области ГО и ЧС проводит руководитель 
занятия путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.

Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением соответствующих спе-
циалистов.

Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подго-
товку в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

2. Требования к уровню освоения курса обучения
В результате прохождения курса обучения работники организаций должны знать:
опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для территории проживания и работы, а так-

же возникающие при военных действиях и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников ор-
ганизации;

сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
правила безопасного поведения в быту;
основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного времени, свои обязан-

ности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение;
правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их получения;
место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников организации, правила поведения 

в защитных сооружениях;
основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
уметь:
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае по-
жара;

четко действовать по сигналам оповещения;
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, 

дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

1. Учебно-тематический план
Программа обучения: работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и 

возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 19 учебных часов.
форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.
режим занятий: определяет руководитель организации.

№
темы Наименование тем Вид занятия Кол-во

часов

1 Чрезвычайные ситуации, характерные для Владимирской области и ЗАТО г. Радужный, прису-
щие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации Беседа1 2

2 Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним ра-
ботников организаций Беседа 1

3
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные 
средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и ис-
пользования

Практичес-
кое занятие 2

4 Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на терри-
тории организации и в случае их возникновения

Практичес-
кое занятие 3

5
Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории Владимирской 
области и ЗАТО г. Радужный чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-
социального характера

Практичес-
кое занятие 3

6 Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории организа-
ции и в случае его совершения

Практичес-
кое занятие 3

7 Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок дей-
ствий в случае их возникновения Семинар 2

8 Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными

Практичес-
кое занятие 3

итого: 19

4. Содержание тем занятий
тема 1. чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), присущие им 

опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации.
Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные последствия. Наиболее при-

емлемые способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок действий работников организаций в случа-
ях угрозы и возникновения ЧС природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности.

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального образования), и возможные ЧС 
техногенного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников организаций при воз-
никновении данных ЧС.

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при возникновении опас-
ностей военного характера.

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение требований нормативных пра-
вовых актов в области ГО и защиты от ЧС.|

тема 2. сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним ра-
ботников организаций.

Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. Действия работников организаций при 
его получении в различных условиях обстановки.

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников организаций по ним.
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия работников организаций по ним.
тема 3. средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные 

средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и использования.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами коллективной и индивидуальной защи-

ты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защит-

ных сооружениях.
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
тема 4. действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на террито-

рии организации и в случае их возникновения.
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Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на 

производстве.
тема 5. действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории владимирской об-

ласти и зато г. радужный чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального харак-
тера.

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и ин-
формационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации.

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения.

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, мете-
ли, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и 
др.), во время их возникновения и после окончания.j

Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при при-
влечении работников к борьбе с лесными пожарами.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ 
при ЧС техногенного характера.

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения 
эвакуации.

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных с физическим насилием (раз-
бой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.).

тема 6. действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории организации 
и в случае его совершения.

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих 
на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила 
обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в залож-
ники и при освобождении.

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении террористического акта на территории 
организации.

тема 7. способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий 
в случае их возникновения.

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объ-

ектах, в походе и на природе.j
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и чрезвычайных ситуациях.
тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе, и пострадавшим при несчастных случаях, трав-

мах, отравлениях и чс. основы ухода за больными.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы нало-

жения повязок на раны. Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Спо-

собы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении 

электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания - и непрямого массажа сердца.
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, подгузников; методика измерения 

температуры, артериального давления; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; 
основы сочетания лекарственных средств и диет).

Возможный состав домашней медицинской аптечки.

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
5.1 Список литературы
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15. Перевощиков В.Я. и др. Обучение работников организаций и других групп населения в области ГО и 
защиты от ЧС. - М.: ИРБ, 2011. -471 с.

16. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера: Учебное пособие/В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. - М.: Выс-
шая школа, 2007.

17. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.

18. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения; в чрезвычайных ситуациях: Учебно-
методическое пособие для проведения занятий с населением / Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. - М.: НЦ ЭНАС, 20051 I

 18. Петров М.А. Зашита от чрезвычайных ситуаций (Темы 1-7). Библиотечка «Военные знания».- М.: Военные зна-
ния, 2005. - 160 с.

19. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - 
М.: НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с.

20. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания.
21. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. - М.: Военные знания.
22. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуаций. - М.: Изд-во «Военные знания», 1997.
23. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки химической обстанов-

ки. - М.: Военные знания, 2000.
24. Основы РСЧС. - М.: Военные знания, 2008.
25. Основы гражданской обороны. - М.: Военные знания.
26. Действия населения по предупреждению террористических актов. -М.: Военные знания.
27. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и эксплуатация. - М.: Военные знания.
28. Учебно-методическое пособие для проведения занятий работающим населением в области ГО, защи-

ты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах МЧС России, 2006 г.
29. Эвакуационные мероприятия на объекте. - М.: Военные знания.
30. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение / СВ. Кульпинов. - М.: Институт ри-

ска и безопасности, 2012. - 144 с.
31. Современное оружие. Опасности, возникающие при его применении. - М.: Военные знания.

32. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуа-
ций для обучения работников организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и без-
опасности, 2011. - 471 с.

33. Проведение занятий с работающим населением в области ГO, защиты от ЧС по пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах. Учебно-методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011.

5.2. Средства обеспечения курса обучения
1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера:
«Действия населения в ЧС природного характера»; «Приемы оказания первой помощи пострадавшим». - М.: ИРБ, 2006; 

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания».-М.: ИРБ, 2011; «Эвакуация населения»; «Меры по противодействию 
терроризму»; «Организация гражданской обороны и РСЧС»; «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»; 
«Современные средства защиты органов дыхания»; «Современные приборы радиационной, химической разведки и дозиме-
трического контроля».

2.  Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

«Единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, пожарной безопасности»;
«Безопасность жизнедеятельности и действия населения в ЧС». - М.: ИРБ, 2008; «Предупреждение и ликвидация ЧС»; «За-

щита населения в убежищах и укрытиях гражданской обороны»; «Первая помощь»; «Обеспечение населения защитными соо-
ружениями»; приложение к книге «Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных 
ими чрезвычайных ситуаций» (компакт-диск).

3.  Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

«Средства и способы защиты населения»; «Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы развития» (CD + 
брошюра); «Защита населения от ЧС» (CD + брошюра); «Пожарная безопасность в современных условиях и способы защити 
от пожаров» (CD + брошюра); «Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD); «Чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера» (DVD); «Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).
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СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

рЕшЕНИЕ

рЕшЕНИЕ

17.02.2014 г.                                                               № 2/9

о внесении изменений в «Прогнозный План Приватизации мунициПального имущества 
зато г.радужный владимирской области на 2014 – 2016 годы»

в целях освобождения муниципальных учреждений от затрат по содержанию неиспользуемого в 
производственно-хозяйственной деятельности имущества – автомобиля уаз-31622, год выпуска - 2004, в 
соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 года      № 178-фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», статьей 62 бюджетного кодекса россий-
ской федерации, рассмотрев обращение главы администрации зато г.радужный от «11» февраля 2014 года 
№ 01-14-560, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области, совет народных депутатов

р е ш и л:
1. Включить в Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 

год следующее муниципальное имущество:

Наименование 
имущества

Прочие 
характеристики имущества

Остаточная стоимость 
на 01.01.2014г., тыс.

руб.

Планируемая цена 
продажи, тыс.руб.

Автомобиль
УАЗ-31622

Марка, модель – 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.

0,0 20,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ» и  размещению на официальном сайте ЗАТО г.Радужный www.raduzhnyi-city.
ru. 

глава  города                                                                                с.а. найдухов

17.02.2014 г.            № 2/10

о назначении Публичных слушаний
По Проекту решения совета народных 

деПутатов «об утверждении отчета 
об исПолнении бюджета 

зато г.радужный за 2013 год»

 в целях реализации населением зато г.радужный права на обсуждение проекта решения совета 
народных депутатов «об утверждении отчета об исполнении бюджета зато г.радужный за 2013 год», в со-
ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», Положением «о публичных слушаниях в закрытом 
административно-территориальном образовании зато г.радужный владимирской области», утвержденным 
решением совета народных депутатов зато г.радужный от 26.07.2005г. № 25/199, руководствуясь ст. 25 
устава муниципального образования зато г.радужный, совет народных депутатов

решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении от-

чета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год» на 20 марта 2014 года в 17-00 часов в актовом зале администра-
ции ЗАТО г.Радужный (каб. № 320).

2. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний назначить от Совета народных депутатов – замести-
теля председателя Совета Дмитриева Н.А., депутатов Петракова Д.Е., Лобанова В.М., Рачкова А.А, от администрации ЗАТО 
г.Радужный – Романова В.А., заместителя главы администрации города по экономике и социальным вопросам, Семеновича 
В.А., заместителя главы администрации города, председателя КУМИ,  Горшкову О.М., заместителя главы администрации го-
рода, начальника финансового управления, Головкину Л.Ю., заведующую экономическим отделом администрации.

3. Отчет об исполнении бюджета за 2013 год до 24.03.2014 г. направить для проведения аудита (внешней проверки) в 
Счетную палату Владимирской области.

4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год» юридические и физические лица могут направить в письменной форме по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. № 328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Дмитриева Н.А.

6. Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 
год» опубликовать в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»до 28.02.2014г.

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

 
глава города       с.а. найдухов


