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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014 г.                                                                                           № 1112

«о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую базу гражданской 
защиты организаций, расположенных и работающих на территории муниципального 

образования зато г. радужный владимирской области»

в целях обеспечения качественной подготовки и обучения населения в области гражданской обороны 
(далее - го) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - чс), обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории зато г. радужный, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», от    12.02.1998 г. № 28-Фз «о гражданской обороне», постановлениями 
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 техногенного характера», постановлением 
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», постановлением администрации зато г. радужный от 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» и статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный

постановляю:

1. Провести в период с 09 по 26 сентября 2014 года смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу граж-
данской защиты (далее – УМБ ГЗ) организаций, расположенных и работающих на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Для проведения смотра-конкурса УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, назначить рабочую комиссию в составе:

председатель комиссии:
- А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;

заместитель председателя комиссии:
- А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;

секретарь комиссии:

- П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;

члены комиссии:

- В.П. Кузнецов - уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО) комитета по культуре 
и спорту администрации ЗАТО г. Радужный;

- Н.Ю. Емельянова - уполномоченная на решение задач в области ГО государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный») по согласованию;

- П.В. Пучков - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального унитарного предприятия водопрово-
дных, канализационных и тепловых сетей (далее – МУП ВКТС);

- М.В. Скворцов - уполномоченный на решение задач в области ГО  МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – 
«ЖКХ»);

- В.С. Кучканов - уполномоченный на решение задач в области ГО закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) 
«Радугаэнерго» по согласованию;

- В.А. Дюков - уполномоченный на решение задач в области ГО открытого акционерного общества (далее ОАО) «Город-
ской узел связи г. Радужный», по согласованию;

- А.В. Куриленко - уполномоченный на решение задач в области ГО  МКУ «Дорожник»;
- М.П. Дзысь - уполномоченный на решение задач в области ГО  МУП «Автотранспортные перевозки» (далее – «АТП»);
- Ю.Ю. Филимонова - уполномоченная на решение задач в области ГО МУП «Продукты»;
- А.Н. Филатова - уполномоченная на решение задач в области ГО  МУП Кафе «Радужное»;
- В.А. Никонов – начальник отдела 6003 (по совместительству) Федерального казенного предприятия «Государственный 

лазерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП «Радуга») по согласованию;
- А.Е. Голованов - уполномоченный на решение задач в области ГО  ЗАО «Электон» (по согласованию);
- А.А. Семенов - уполномоченный на решение задач в области ГО  МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства 

ЗАТО г. Радужный» (далее – «ГКМХ»);
- Г.Ю. Митенин - уполномоченный на решение задач в области ГО общества с ограниченной ответственностью (далее – 

ООО) «Радугаприбор» (по согласованию);
- И.А. Руденко - уполномоченный на решение задач в области ГО  ООО «Владимирский стандарт» (по согласованию).

3. Утвердить:
- положение о проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на террито-

рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 1);
- оценочный лист проверки УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на территории муниципального образо-

вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 2).
- график проведения смотра-конкурса по проверке УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на территории 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 3);

4. Общее руководство проведением смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, возложить на начальника МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.

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

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

глава администрации                                                                       а.в. колуков

приложение № 1
к постановлению администрации

зато г. радужный
от «01»сентября 2014 г.  № 1112

положение
о проведении смотра-конкурса на лучшую умб гз

организаций, расположенных и работающих на территории муниципального образования зато г. ра-
дужный владимирской области

I. Общие положения

1. Настоящее положение о смотре-конкурсе на лучшую УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение), разработано в 
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Губернатора Владимир-
ской 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» и постановлением администрации ЗАТО     г. Радужный 
от 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».

2. Смотр-конкурс проводится в целях повышения эффективности обучения, определения лучшей УМБ ГЗ организаций, 
расположенных и работающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и вне-
дрения передового опыта во всех организациях города.

II. Основные требования по организации смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций, 
расположенных и работающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Смотр-конкурс проводится с 09 по 26 сентября 2014 года, порядок его проведения определяется постановлением 
администрации ЗАТО   г. Радужный.

2. Общее руководство и контроль за проведением смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций, расположенных и 
работающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляется рабочей 
комиссией (далее – Комиссией), в состав которой входят представители администрации ЗАТО г. Радужный, комитета по 
культуре и спорту, МКУ «УГОЧС» и уполномоченные на решение задач ГО организаций ЗАТО г. Радужный.

3. Комиссия работает в соответствии с графиком проведения смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций, располо-
женных и работающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать от организаций, расположенных и работающих на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, необходимые сведения в области созда-
ния УМБ ГЗ, осуществлять выезды в организации с целью проверки документации УМБ ГЗ и фиксирования с использованием 
технических средств результатов проверки.

5. В ходе проверки УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, комиссия заполняет оценочные листы. Оценка каждого показателя оценочного 
листа проводится по трехбалльной системе:

- «соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
- «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
- «не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
6. Заседания комиссии проводятся в учебно-консультационном пункте МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный (здание городской 

администрации ЗАТО     г. Радужный – дом № 55, кабинет № 113).
7. Дату проведения заседаний комиссии назначает ее председатель. Члены комиссии имеют равные права на участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и голосование по результатам смотра-конкурса УМБ ГЗ организаций, расположенных 
и работающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

III. Заключительная часть

По завершению смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на территории муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 26 сентября 2014 года, комиссия на итоговом заседании 
обобщает результаты, составляет протокол итогового заседания, определяет победителей смотра-конкурса и представляет 
на утверждение главе администрации ЗАТО г. Радужный проект постановления «Об итогах проведения смотра-конкурса на 
лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций, расположенных и работающих на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Отчетные материалы по смотру-конкурсу хранятся в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в течение пяти лет.
 

приложение № 2
к постановлению администрации

зато г. радужный
от «01»сентября 2014 г.  № 1112

Оценочный лист
проверки УМБ ГЗ организаций, расположенных и работающих на территории муниципального образования ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области

________________________________________________________________
(организация)

№ 
п/п Показатели Вид оценки

показателей
Кол-во 
баллов

Для проверки организаций

Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:

1. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2.
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области зашиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 г. № 841 «Об утвержде-нии положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.
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5.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 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»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

6.

Выписка из организационно-методических указаний по подготов-
ке населения Владимирской области (муниципального образова-
ния) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2011 – 2015 годы

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

7.
Приказ руководителя организации «Об итогах обучения сотрудни-
ков организации по ГО и защите от ЧС за 2013 год и задачах на 
2014 учебный год»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8.
Утвержденные программы подготовки личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований и работающего населения 
по ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

9. Наличие оформленного учебного класса или помещения, приспо-
собленного для проведения занятий по ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

10. Наличие и состояние учебных уголков по тематике ГО и защите 
от ЧС

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

11. Наличие технических средств обучения по тематике ГО и защите 
от ЧС

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

12. Наличие учебных средств РХБЗ

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

13. Наличие плакатов по тематике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

14. Наличие учебной литературы, учебных пособий и тренажёров по 
тематике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

15. Наличие подписки на журнал «Гражданская защита» «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

16. Наличие расписаний, журналов учета занятий, план-конспектов 
для проведения занятий

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

Для проверки общеобразовательных учреждений

Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:

1. Конституция Российской Федерации «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 б.

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

5. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»

«имеются в наличии» - 3 балла;
«не имеются в наличии» - 0 баллов.

6.
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

7.
Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области зашиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8.
Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

9.

Постановление 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 2013 
году и задачах на 2014 учебный год»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

10.

Выписка из организационно-методических указаний по подготов-
ке населения Владимирской области (муниципального образова-
ния) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2011 – 2015 годы

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

11.
Приказ руководителя образовательного учреждения «Об итогах 
обучения сотрудников образовательного учреждения по ГО и 
защите от ЧС за 2013 год и задачах на 2014 учебный год»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

12.
Утвержденные программы подготовки личного состава не-
штатных аварийно-спасательных формирований и работающего 
населения

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

13. Наличие и состояние учебных уголков по теме ГО и защите от ЧС «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

14. Учебная и учебно-методическая литература по тематике ГО и 
защите от ЧС

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

15. Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 
11-х классов (не менее 70% от количества учащихся)

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

Наличие тематических плакатов и учебных видеофильмов по тематике:

1. Гражданская оборона и защита от ЧС природного и техногенного 
характера

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой довра-
чебной помощи

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

3. Основы обороны Российской Федерации, воинская обязанность 
граждан РФ и основы воинской службы

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

4. Действия населения при химических авариях и в зонах химиче-
ского заражения

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

5. Действия населения при радиационных авариях и в зонах радио-
активного загрязнения

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

6. Действия населения в зоне затопления

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

7. Действия населения при стихийных бедствиях

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

8. Пожарная безопасность

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

Наличие технических средств обучения:

1. Наличие приборов РХБЗ

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

2. Наличие средств защиты органов дыхания

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

3. Наличие средств защиты кожи

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

4. Наличие средств медицинской защиты

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

5. Наличие тренажера типа «Максим» и средств для оказания пер-
вой доврачебной помощи

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

6. Наличие телевизора, видеомагнитофона, мультимедийного про-
ектора

«соответствует предъявляе-мым тре-
бованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъяв-
ляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

7 Наличие настенного экрана «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8. Наличие подписки на журнал «Гражданская защита» «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

приложение № 3
к постановлению администрации

зато г. радужный
от «01» сентября 2014 г. № 1112

график
проведения смотра-конкурса по проверке умб гз организаций, расположенных и работающих на террито-

рии муниципального образования зато г. радужный владимирской области

№ 
п/п Работа по проведению смотра-конкурса Дата

При-
меча-
ние



№6212  сентября  2014  г. -3-

( продолжение на стр.4 )

( начало на стр.2)

1. Организационное заседание комиссии с целью изучения положения о проведении 
смотра-конкурса, оценочных листов и графика проверки организаций 09.09.2014 г.

2. Проверка МБОУ СОШ № 1 09.09.2014 г.

3. Проверка МБОУ СОШ № 2 09.09.2014 г.

4. Проверка МБОУ «Начальная школа» 10.09.2014 г.

5. Проверка МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 10.09.2014 г.

6. Проверка МБДОУ ЦРР – д/с № 3 11.09.2014 г.

7. Проверка МБДОУ ЦРР – д/с № 5 11.09.2014 г.

8. Проверка МБДОУ ЦРР – д/с № 6 12.09.2014 г.

9. Проверка МБОУ ДОД «ДШИ» 12.09.2014 г.

10. Проверка МБОУ ДОД «ДЮСШ» 15.09.2014 г.

11. Проверка ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 15.09.2014 г.

12. Проверка МУП  ВКТС 16.09.2014 г.

13. Проверка МУП «ЖКХ» 16.09.2014 г.

14. Проверка ЗАО «Радугаэнерго» 17.09.2014 г.

15. Проверка ОАО «Городской узел связи ЗАТО г. Радужный» 17.09.2014 г.

16. Проверка МКУ «Дорожник» 18.09.2014 г.

17. Проверка МУП «АТП» 18.09.2014 г.

18. Проверка МУП «Продукты» 19.09.2014 г.

19. Проверка МУП Кафе «Радужное» 19.09.2014 г.

20. Проверка ФКП «ГЛП «Радуга» 22.09.2014 г.

21. Проверка ЗАО «Электон» 22.09.2014 г.

22. Проверка МКУ «ГКМХ» 23.09.2014 г.

23. Проверка ООО «Радугаприбор» 24.09.2014 г.

24. Проверка ООО «Владимирский стандарт» 24.09.2014 г.

25. Итоговое заседание комиссии с целью обобщения результатов проверки и опреде-
ления победителей смотра-конкурса. 26.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.09.2014                                                                                          № 1113

         о внесении изменений в муниципальную программу
 «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети

 и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области 
на 2014-2016 г. г.»  

          
в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «приведение в норматив-

ное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области 
на 2014-2016 г.г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г.  № 
1399 (в редакции от 19.08.2014 г. № 1031),  в части мероприятий 2014 г. и их объемов финансирования, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах  организации 
местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального об-
разования зато г. радужный владимирской области,

 постановляю:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную  программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 19.08.2014 г. № 1031), в части мероприятий  2014 
года и объемов финансирования:

  1.1. В разделе 1 «Объемы финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
               

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 152 811,14781 51 698,54781 50 906,300 50 206,300

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты

350,000 350,000 0 0

Другие собственные 
доходы

152 461,14781 51 348,54781 50 906,300 50 206,300

Внебюджетные средства

 1.2.  В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой» таблицу №1 изложить в 
следующей редакции:

Таблица № 1

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 152 811,14781 51 698,54781 50 906,300 50 206,300

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты

350,000 350,000 0 0

Другие собственные доходы 152 461,14781 51 348,54781 50 906,300 50 206,300

Внебюджетные средства»

1.3.  Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» из-
ложить согласно приложению №1.

            
 1.4.  В подпрограмме «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»:

1.4.1. Раздел 1. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 27 811,671 9 356,071 9 227,800 9 227,800

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

0 0 0 0

Другие собственные доходы 27 811,671 9 356,071 9 227,800 9 227,800

Внебюджетные средства

1.4.2.  В подразделе 6.1. «Финансовое обеспечение»  раздела 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»  
таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                
Таблица № 1

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе:     27 811,671 9 356,071 9 227,800 9 227,800

Собственные 
доходы

Субсидии и иные 
межбюджетные трансферты

0 0 0 0

Другие собственные доходы 27 811,671 9 356,071 9 227,800 9 227,800

Внебюджетные средства
                 
  1.4.3.  В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Приведение  в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» внести изменения в части мероприятий на 2014 год согласно 
приложению №2.

 1.5. В подпрограмме   «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»:

1.5.1. Раздел 1. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 39 441,71381 14 444,71381 13 848,500 11 148,500

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты

0 0 0 0

Другие собственные доходы 39 441,71381 14 444,71381 13 848,500 11 148,500

Внебюджетные средства

1.5.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Подпрограммой»  сумму «38 159,45681»  
заменить на сумму «39 441,71381».

1.5.3. В раздел 7. «Мероприятия Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»  внести изменения в части мероприя-
тий на 2014 год согласно приложению №3.  

 1.6. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»:

1.6.1.  Раздел 1. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 77 085,760 24 675,760 25 630,000 26 780,000

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты

350,000 350,000 0 0

Другие собственные доходы 76 735,760 24 325,76 25 630,000 26 780,000

Внебюджетные средства

1.6.2.  В подразделе 6.1. «Финансовое обеспечение»  раздела 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» 
таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

Таблица № 4

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО в том числе: 77 085,760 24 675,760 25 630,000 26 780,000

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты

350,000 350,000 0 0

Другие собственные доходы 76 735,760 24 325,760 25 630,000 26 780,000

Внебюджетные средства

1.6.3. В раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2014-2016 гг.»  внести изменения в части мероприятий на 2014 год согласно приложению 
№ 4.

         
1.7. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустрой-

ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016гг.»»:

1.7.1. В разделе 1. «Источники и объемы финансирования мероприятий подпрограммы» цифры «8 094,260» заменить на 
цифры «8 472,003», цифры «2 844,260» заменить на цифры «3 222,003».

1.7.2.  В разделе 4. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры                 «8 094,260» заменить на цифры «8 472,003», 
цифры «2 844,260» заменить на цифры «3 222,003».

1.8.3. В раздел 7. «Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»  внести изменения в 
части мероприятий на 2014 год согласно приложению № 5.

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

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

глава администрации                                                                      а.в. колуков
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( продолжение на стр.5)

( начало на стр.3)
                                                                                                            приложение №1

к постановлению администрации зато г. радужный

                                                                                                     от  01.09.2014   г.  №  1113                                          

«8. перечень программных мероприятий»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объем
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

Собственные доходы

Вне-
бюджет-
ные сред-
ства

Исполни-
тели, 
ответст-
венные за 
реали-зацию 
меро-
приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  
мероприятий

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1. Муниципальная  
программа 
«Приведение в 
нормативное со-
стояние улично-
дорожной сети и 
объектов благо-
устройства ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области  на 
период 2013-
2015 гг.»

2014 г.
51 
698,54781  350,000 51 348,54781 0

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 
движения; улучшение 
эстетической и эколо-
гической обстановки 
в городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей; улучшение 
технического состоя-
ния улично-дорожной 
сети и объектов.

2015 г. 50 906,300 0 50 906,300 0

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 г. 50 206,300 0 50 206,300 0

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего по про-
грамме:

2014-
2016 г.г.

152 
811,14781  350,000 152 461,14781 0

1.1. Подпрограмма 
«Приведение  в 
нормативное со-
стояние улично-
дорожной 
сети ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на 
период 2013-
2015 гг.»

2014 год
9 167,041 0 9 167,041 0

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорож-
ного движения.

189,03 0 189,03 0 МКУ «ГКМХ»

2015 г. 9 227,800 0 9 227,800 0
МКУ 
«Дорожник»

2016 г. 9 227,800 0 9 227,800 0
МКУ 
«Дорожник»

Всего по под-
программе:

2014-
2016 гг. 27 811,671 0 27 811,671 0

1.2. Подпрограмма 
«Приведение в 
нормативное со-
стояние улично-
го освещения и 
объектов благо-
устройства ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на 
период 2013-
2015 гг.»

2014 г.
11963,41381  0 11963,41381 0 МКУ «ГКМХ» Улучшение эстетиче-

ской и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безопас-
ности жителей.

2 481,30 0 2 481,30 0
МКУ 
«Дорожник»

2015 г. 13 848,500 0 13 848,500 0 МКУ «ГКМХ»

2016 г. 11 148,500 0 11 148,500 0 МКУ «ГКМХ»

Всего по под-
программе:

2014-
2016 гг. 39441,71381 0 39441,71381 0

1.3. Подпрограмма 
«Содержание 
дорог и объ-
ектов благоу-
стройства ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на 
период 2013-
2015 гг.»

2014 г. 24 675,76 350,000 24325,76 0
МКУ 
«Дорожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов бла-
гоустройства, улуч-
шение экологической 
и эстетической обста-
новки в городе.

2015 г. 25 630,000  0 25 630,000 0
МКУ 
«Дорожник»

2016 г. 26 780,000  0 26 780,000 0
МКУ 
«Дорожник»

Всего по под-
программе:

2014-
2016 г.г. 77 085,760 350,000 76 735,760 0

1.4. Подпрограмма 
«Ведомственная 
целевая про-
грамма «Ремонт 
и содержание 
улично-
дорожной сети и 
объектов благо-
устройства ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на 
период 2013-
2015 гг.»

2014 г. 3222,003  0 3222,003 0

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения; 
улучшение эстетиче-
ской и экологической 
обстановки в городе, 
обеспечение безопас-
ности жителей.

2015 г. 2 200,000  0 2 200,000 0

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 г. 3 050,000 0 3 050,000 0

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего по под-
программе:

2014-
2016 гг. 8 472,003  0 8 472,003 0 »

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источни-
ков

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

              1. Пункты 2, 5 , строки "Итого на 2014г." и "Всего на 2014-2016 гг." - изложить в следующей редакции:

 приложение №2 к постановлению администрации 
зато г. радужный от 01.09.2014 г. №  1113 

изменения, вносимые в мероприятия подпрограммы «приведение в нормативное состояние
 улично-дорожной сети зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 гг.» 
муниципальной программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на 2014- 2016 гг.» 

в части мероприятий 2014 года

2 Ремонт участка 
дороги от здания 
средней обще-
образовательной 
школы №1 
первого квартала 
до западного 
участка кольцевой 
автодороги у ма-
газина "Былина" 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

1791,609 1791,609 МКУ "До-
рожник"

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

5 Ремонт автомо-
бильной дороги 
от проходной 
ФКП ГЛП "Радуга" 
в 13/13 квартале 
до автомобиль-
ной дороги на 
16 квартал, 
внутриплощад-
ные дороги с 
прилегающими 
площадками 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

4349,000 4349,000 МКУ "До-
рожник"

           2. Добавить пункт 8 изложив в следующей редакции

8 Ремонт дорож-
ного покрытия в 
местах прохожде-
ния инженерных 
коммуникаций 
на территории 
школы №1

89,030 89,030 МКУ "ГКМХ"

Итого на 2014 г. 9356,071 9356,071

Всего на 2014-
2016 г.г.

27811,671 27811,671

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ников

Исполните-
ли - ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые 
результаты  
(количествен-
ные  или 
качественные 
показатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

           1.  Подпункт 1.2 пункта 1 и строки "Итого на 2014 год" и "Всего на 2014-2016 годы"   - изложить в следующей 
редакции

1. Обслуживание на-
ружного освещения, в 
том числе:

10 322,000 0,000 10 322,000 0 МКУ "ГКМХ" Улучшение 
эстетической 
и эколо-
гической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города

1.2. Стоимость потре-
бленной энергии

5 576,000 0,000 5 576,000 0,000

          2. Добавить пункты 5,6 изложив их в следующей редакции

5. Вырубка кустарников 
около здания бывшего 
онкоцентра и установка 
на этом здании табличек

330,000 0,000 330,000 0,000 МКУ "ГКМХ"

6. Устройство велопар-
ковок у СК "Кристалл" , 
бассейна

30,000 0,000 30,000 0,000 МКУ "ГКМХ"

Итого на 2014 г. 14 444,71381 14 444,71381

Всего на 2014-2016 г.г. 39 441,71381 39 441,71381

         3. Исключить пункт 4.4.

  приложение №3 к постановлению администрации
 зато г. радужный    от  01.09.2014г. №  1113

  изменения, вносимые в мероприятия подпрограммы
 «приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства 

 зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на 2014-2016 гг.» 

в части мероприятий 2014 года

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

Исполнители 
- ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количествен-
ные  или 
качественные 
показатели)

Целевых 
субсидий 
из средств 
областного 
бюджета

Соб-
ственных 
налоговых 
и нена-
логовых 
поступле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ников

              Пункты 1; 1.1; 1.1.1.-  изложить в следующей редакции

1 Содержание и 
обслуживание 
дорог в зимний 
и летний пери-
од, содержание 
и обслужива-
ние объектов 
благоустройства 
города, всего в 
том числе:

2014-
2016 гг.

77 085,760 350,000 76 735,760 Улучшение тех-
нического со-
стояния улично-
дорожной сети 
и объектов бла-
гоустройства, 
улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

 приложение №4 к постановлению
 администрации зато г. радужный  

  от 01.09.2014г.      №  1113     

изменения, вносимые в мероприятия подпрограммы «содержание дорог и объектов благоустройства 
 зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 годы» муниципальной  программы

 «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства
 зато г.радужный владимирской области на 2014-2016г.г.» в части мероприятий 2014 года
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( продолжение на стр.6)

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

( начало на стр.4)

1.1 Содержание и 
обслуживание 
дорог в зимний 
и летний пери-
од, содержание 
и обслужива-
ние объектов 
благоустройства 
города

2014 год 24 675,760 24 675,760 МКУ "До-
рожник"

Улучшение тех-
нического со-
стояния улично-
дорожной сети 
и объектов бла-
гоустройства, 
улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

1.1.1. Малые архитек-
турные формы 
на дворовых 
территориях

350,000 350,000

приложение № 5
к постановлению администрации зато г. радужный

                               от  01.09.2014   г.     №  1113

изменения, вносимые в мероприятия
подпрограммы «ведомственная программа «ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства
зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 гг.»

муниципальной программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на 2014-2016 гг.»

Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

Собственные доходы Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
Подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 
или качественные)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

        Пункт  4, строки «Всего за 2014 г.» и «Всего за 2014-2016 гг.» изложить в следующей редакции:

4. Ремонт автомобильных 
дорог и проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов

2014 г. 2851,727 0,000 2851,727 МКУ «Дорожник»
Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной сети

Всего за 2014 г.:
3222,003 0,000 3222,003

Всего за 2014-2016 гг. 8472,003 0,000 8472,003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     02.09.2014 г.                                                                                              №  1114

о внесении изменений в постановление администрации зато г. радужный 
 от 23.01.2014 г. № 81 «о квотировании рабочих мест на предприятиях 

и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию
 в виде исправительных  обязательных работ на период отбывания наказания»

       
   в  целях  уточнения отдельных положений постановления администрации зато г. радужный от 23.01.2014 

г. № 81 «о квотировании рабочих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к 
наказанию в виде исправительных  обязательных работ на период отбывания наказания», в соответствии с 
уголовным кодексом российской Федерации, уголовно – исполнительным кодексом российской Федерации, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в  постановление  администрации ЗАТО г. Радужный  от  23.01.2014 г. № 81 «О квотировании рабочих мест 
на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных  обязательных работ на 
период отбывания наказания» следующие  изменения:

1.1. в пункте 1 фразу «- ООО «Макиз» - 1 рабочее место» заменить на фразу «- ООО «Макиз» - 2 рабочих места» .
 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 его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.08.2014 г.                                                                                   № 1101 

о мерах по организации  учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях,

проживающих на территории зато г.радужный 
в возрасте до 18 лет 

в целях учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, выявления детей школьного 
возраста не посещающих образовательные организации, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г., № 273 – Фз «об образовании в российской Федерации», «комплексом мер по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, защите их прав на территории зато г.радужный владимирской области на 2013–2014 
годы», утвержденных постановлением  главы администрации зато г.радужный от 24.05.2013 года № 657, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Определить управление образования администрации ЗАТО г.Радужный уполномоченным органом за организацией 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

2. Начальнику управления образования: 
2.1. Провести с 15 по 30 сентября 2014 года перепись детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет (далее – пере-

пись). 
2.2. Закрепить муниципальные образовательные организации ЗАТО г.Радужный  за территорией муниципального об-

разования, для проведения переписи в соответствии с приложением.
2.3. Продолжить работу по ведению банков данных:
- о неорганизованных детях дошкольного возраста с установлением причин непосещения детских дошкольных образо-

вательных учреждений;
- о детях, выбывших из образовательных учреждений, не получивших общего образования и  не продолжающих обуче-

ние;
- о детях  от 7-18 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях в нарушение действующего законодатель-

ства.
2.4. Усилить контроль в образовательных организациях  по учету и движению обучающихся (прием, перевод, выбытие, 

отчисление (исключению) до получения общего образования). 
3. Рекомендовать начальнику территориального пункта г.Радужный МРО УФМС России по Владимирской области в 

г.Владимире  предоставить по запросу управления образования сведения о регистрации граждан по месту жительства и по 
месту пребывания в жилых помещениях частного сектора ЗАТО г.Радужный  в VII квартале.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-
мике и социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга – информ».

глава  администрации                                                          а.в.колуков

приложение
 к постановлению администрации

зато г. радужный
        № 1101 от 27.08.2014 г.

территория,
закрепленная за образовательными организациями

для проведения переписи

Образовательное
 учреждение Квартал № дома

МБОУ ЦРР д/с № 3 I квартал 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 33, 34, 35

МБОУ ЦРР д/с № 5 III квартал 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29,33, 34, 35, 35 «А»,17, 22

МБОУ ЦРР д/с № 6
I квартал

IX квартал

1, 2, 3, 4, 5, 6

4, 6/1,  6/2, 8

МБОУ СОШ № 1

I квартал

III квартал

36, 37,11, 12, 12А, 16, 17, 19,   23,  26,  32

16, 17А, 19

МБОУ СОШ № 2

I квартал

III квартал
27

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 23

МБОУ Начальная общеоб-
разовательная школа I квартал 18,20,21,24,25,28, 29,30,31

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

VII / I

VII/ II

1,6,14,16,17,31,34,35,40,4157,58, 59,.85, 89,91  

1,  8,  41

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

08.09.2014 г.                                                                          №   13/55

о внесении изменений в  правила землепользования 
и застройки зато г. радужный, утвержденные решением 

городского совета народных депутатов  зато г. радужный 
от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 17.06.2013 г. № 10/52.

в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в сфере 
производства, развития жилищного строительства на территории зато г. радужный, рассмотрев обращение 
главы администрации зато г. радужный от 01.09.2014 г. №01-14-4138,  представленные материалы 
публичных слушаний от 15.04.2014 г. по проекту изменений в правила землепользования и застройки 
зато г. радужный, утвержденные решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 
02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 17.06.2013 г. № 10/52, учитывая поддержанный участниками публичных 
слушаний проект изменений функционального назначения территориальных зон, расположенных в кварталах 
13/13, 7/3, 9, 10, 17 г. радужного, руководствуясь градостроительным кодексом российской Федерации, 
земельным кодексом российской Федерации, статьей 25 устава муниципального образования зато г. 
радужный, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный, утвержденные решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 17.06.2013 г. № 10/52, согласно 
приложению.

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальным сайте ЗАТО г. Радужный.

       глава города                                                                       с.а. найдухов

приложение   к решению совета народных депутатов 
зато г. радужный  от 08.09.2014 г.  № 13/55

изменения
в правила землепользования и застройки зато г. радужный,

утвержденные решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 17.06.2013 г. № 10/52:

1.  Приложение      №    1     «Карта   градостроительного    зонирования     
ЗАТО г. Радужный» статьи 11 утвердить в новой редакции, согласно Приложению к настоящим     «Изменениям     в     

Правила    землепользования    и    застройки    ЗАТО г. Радужный».
  2. В приложение № 2 «Перечень территориальных зон ЗАТО г. Радужный» статьи 11 внести следующие изменения:
  2.1. Графу 5  пункта 1 дополнить  цифрой «78».
  2.2. Графу 5 пункта 2 дополнить цифрой «26».
  2.3. В графе 5 пункта 6 исключить цифру «78».
          2.4.  Пункт 8 (Зона инновационного центра Ц-3) исключить.
         2.5. Пункты с 9 по 13 считать пунктами с 8 по 12 соответственно.
         2.6.  В графе 5 пункта 11  исключить цифру «26».
         2.7.  В графе  5 пункта 12  исключить цифры « 68, 81, 84, 89».
         2.8. Пункт 14 (Зона лугов Р-3) исключить.
 2.9. Пункты 15 и 16 считать пунктами 13 и 14 соответственно.
 2.10. Графу 5 пункта 13 дополнить цифрами: «7, 79, 79-1, 81, 89».
         2.11. Графу 5 пункта 14 дополнить цифрами: « 68, 84».
 3. В десятом абзаце статьи 15 Правил после слов «-ограждения земельных участков должны» добавить слова 

«устанавливаться строго по границам земельного участка,», далее по тексту.
          4. Девятнадцатый абзац основных видов разрешенного использования земельных участков статьи 20 Правил 

изложить в следующей редакции: 
«- магазины, торговые комплексы»  
    5. Статью 21 «Зона инновационного центра (Ц-3)» исключить.
 6. Статьи 22,23,24,25,26,27 считать, соответственно, статьями 21,22,23,24,25,26.
 7. Статью 28 «Зона лугов (Р-3)» исключить.
 8. Статьи  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47,48 считать, соответственно, статьями  

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44,45,46.
Приложение. 
1. Карта градостроительного зонирования (прил. №1 статьи 11) в новой 
редакции, на 1 л.
2. Перечень территориальных зон (прил. №2 статьи 11) в новой редакции, 
12 л.
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                    приложение № 2
к изменениям в правила землепользования 

и застройки зато г. радужный

перечень территориальных зон зато г. радужный

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

1 Зона многоэтаж-
ной жилой за-
стройки (5 и более 
этажей)

Ж-1 основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома (5 и более эт.);
- встроенно-пристроенные объекты обслуживания (отделения 
связи, телефонные станции, переговорные пункты общей площа-
дью не более 100 м2,  ремонт бытовой техники, парикмахерские, 
пошивочные ателье, приемные пункты прачечной и химчистки);
- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, от-
дыха;
- общежития.
вспомогательные виды разрешенного использования:
- школы общеобразовательные;
- детские дошкольные учреждения;
- отделения, участковые пункты милиции;
- аптеки;
- учреждения социальной защиты;
- отдельно стоящие объекты обслуживания (отделения связи, 
телефонные станции, переговорные пункты общей площадью не 
более 100 м2,  ремонт бытовой техники, парикмахерские, поши-
вочные ателье, приемные пункты прачечной и химчистки);
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортзалы, оздоро-
вительные центры, фитнес-клубы);
- магазины продовольственных и промышленных товаров; 
- открытые автостоянки для временного хранения а/м ;
- амбулаторно-поликлинические учреждения;
- библиотеки;
- площадки для сбора мусора;
- жилищно-эксплуатационные службы и аварийно-диспетчерские 
службы (встроенные);
- кафе, закусочные, бары, рестораны (с режимом функционирова-
ния не позже 2300);
отделения банков, банкоматы;
условно разрешенные виды использования: 
- жилая застройка средней этажности (2-4 этажа);
- офисы, конторы организаций; 
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и 
организации;
- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;
- киоски, павильоны, лоточная торговля, временные павильоны 
розничной торговли и обслуживания населения;
- дома ребенка;
- гостиницы;
- конфессиональные объекты;  
- клубы многоцелевого и специализированного использования с 
ограничением по времени работы (до 23 часов);
- автостоянки на отдельном земельном участке;
- парковки перед объектами культурных, обслуживающих и ком-
мерческих видов использования.

33, 40, 45, 
51, 52, 58, 
63, 67, 73, 

78

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

2 Зона жилой 
застройки 
средней 
этажности (2-4 
этажа)

Ж-2 основные виды разрешенного использования :
-  многоквартирные жилые дома до 4-х этажей;
вспомогательные виды разрешенного использования :
- объекты социального назначения;
- кафе, бары (общей площадью не более 250 м2 и режимом 
функционирования не позже 2300);
- клубы (залы встреч и собраний);
- библиотеки;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- открытые автостоянки для временного хранения а/м; 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий;
- амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью 
не более 600 кв. м; 
- гаражи-стоянки подземные, встроенные;
- площадки для сбора мусора ;
- встроенно-пристроенные и отдельно стоящие объекты 
социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания 
повседневного спроса, обеспечивающие основные функции 
зоны:
- аптеки;
- магазины товаров первой необходимости;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы;
- парикмахерские ;
- отделения связи, телефонные станции, переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты милиции;
- ремонт бытовой техники;
- пошивочные ателье;
- приемные пункты прачечной и химчистки.
условно разрешенные виды использования:
- многоэтажная жилая застройка (5 и более этажей);
- офисы, конторы организаций;
- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения;
- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих 
видов использования;
- гостиницы;
- оздоровительные центры;
- спортзалы с бассейнами или без них
культовые сооружения

26, 41, 
47, 50, 59, 

64, 66

08.09.2014       13/55
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№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

5 Зона 
блокированной 
застройки 
(плотность 
застройки 
1200 кв.м/га)

Ж-4.2 основные виды разрешенного использования 
- блокированные 1-3 этажные жилые дома с 
придомовыми участками
вспомогательные виды разрешенного 
использования
- дворовые постройки, размещаемые в соответствии 
с требованиями санитарных, зооветеринарных и 
противопожарных норм:
парники, теплицы, оранжереи
постройки для содержания мелких животных  
индивидуальные гаражи на придомовом участке 
- индивидуальные бани (при условии канализования 
стоков) 
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки 
для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий 
сады, огороды, палисадники

42, 48, 
60, 65

6 Зона делового, 
общественного 
и 
коммерческого 
назначения

Ц-1 основные виды разрешенного использования:
- административные здания городского значения;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и 
пейджинговой связи;
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию 
населения: кассы по продаже билетов, менеджерские 
услуги и т.д.;
- радиостудии;
- отделения, участковые пункты милиции;
- гостиницы;
- театры, концертные залы;
- кинотеатры;
- музеи, выставочные залы, картинные и 
художественные галереи и ярмарки, выставки товаров;
- библиотеки, архивы, информационные центры, 
справочные бюро;
- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых 
занятий, дома творчества, залы для встреч,  собраний, 
занятий детей и подростков, молодежи, взрослых 
многоцелевого и специализированного назначения;
- школы искусств;
- Дворец бракосочетаний;
- скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и 
другие объекты ландшафтного дизайна ;
- зеленые насаждения;
- спортивные комплексы, бассейны;
- конфессиональные объекты;
- трансфорс ;
- магазины, продовольственных и промышленных 
товаров;
- кафе, закусочные, бары, рестораны;
- автошколы;
- Вспомогательные виды разрешенного использования;
- подземные и встроенные в здания гаражи и 
автостоянки;
- парковки перед объектами деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования;
- общественные туалеты;
условно разрешенные виды использования:
- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-
диспетчерские службы;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

10, 39, 
55, 61, 74

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

3 Зона индиви-
дуальной 
жилой 
застройки

Ж-3 основные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие 1-3 этажные жилые дома на одну 
семью с придомовыми участками;
- блокированные 1-3 этажные жилые дома с 
придомовыми участками;

вспомогательные виды разрешенного 
использования:
- дворовые постройки, размещаемые в соответствии 
с требованиями санитарных, зооветеринарных и 
противопожарных норм:
парники, теплицы, оранжереи
постройки для содержания мелких животных 
- индивидуальные гаражи на придомовом участке 
- индивидуальные бани (при условии канализования 
стоков)
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки 
для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей
- отделения, участковые пункты милиции 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий 
- сады, огороды, палисадники
- объекты пожарной охраны
- магазины товаров первой необходимости общей 
площадью не более 150 кв.м
- пункты оказания первой медицинской помощи
- общественные резервуары для хранения воды
- коллективные овощехранилища и ледники
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-
диспетчерские службы

условно разрешенные виды использования
- амбулаторно-поликлинические учреждения общей 
площадью не более 600 кв. м
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны 
розничной торговли и обслуживания населения;
- кафе, зак усочные, столовые в отдельно стоящих 
зданиях;
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 
техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;
- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов
- аптеки
- встроенно-пристроенные объекты обслуживания для 
индивидуальной трудовой деятельности
- парковки перед объектами обслуживающих и 
коммерческих видов использования

15, 25, 
27, 28, 

29, 30, 31

4 Зона 
блокированной 
застройки 
(плотность 
застройки 
1500 кв.м/га)

Ж-4.1 основные виды разрешенного использования 
- блокированные 1-3 этажные жилые дома с 
придомовыми участками;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-  дворовые постройки, размещаемые в соответствии 
с требованиями санитарных, зооветеринарных и 
противопожарных норм:
парники, теплицы, оранжереи
постройки для содержания мелких животных 
- индивидуальные гаражи на придомовом участке ;
- индивидуальные бани (при условии канализования 
стоков);
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки 
для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей;
- отделения, участковые пункты милиции; 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий;
- сады, огороды, палисадники;
- объекты пожарной охраны;
- магазины товаров первой необходимости общей 
площадью не более 150 кв.м;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- общественные резервуары для хранения воды;
- коллективные овощехранилища и ледники;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-
диспетчерские службы.

условно разрешенные виды использования
- амбулаторно-поликлинические учреждения общей 
площадью не более 600 кв. м;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны 
розничной торговли и обслуживания населения;
-  кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих 
зданиях;
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 
техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;
- специальные жилые дома для престарелых и 
инвалидов;
- аптеки;
- встроенно-пристроенные объекты обслуживания 
для индивидуальной трудовой деятельности парковки 
перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования.
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№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

7 Зона размеще-
ния объектов 
социального и 
коммунально-
бытового назна-
чения

Ц-2 основные виды разрешенного использования недвижимо-
сти:
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: 
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.
- радиостудии
- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения
- туристические агентства
- рекламные агентства
- административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний, банки, отделения банков
- здания многофункционального использования с квартирами на 
верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делово-
го, культурного, обслуживающего назначения
- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусоч-
ные, бары, рестораны)
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, 
парикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и 
другие виды обслуживания (общей площадью не более 150 кв.м)
- лаборатории по проверке качества продукции
- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров
- холодильные камеры
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения
- приемные пункты химчисток., прачечных
- компьютерные центры, интернет-кафе
- клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч,  со-
браний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) много-
целевого и специализированного назначения
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные 
комплексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных 
по размерам целому кварталу, выделять в специальную зону)
- магазины, торговые комплексы площадью до 600 м.кв.
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграф-
ные станции, междугородние переговорные пункты
- отделения, участковые пункты милиции
- поликлиники
- аптеки
- пункты оказания первой медицинской помощи
- приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслу-
живания
- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, 
ламинирование, брошюровка и пр.) 
- фотосалоны 
- пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонт-
ные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические 
салоны и другие объекты обслуживания
вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов использования
- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы
-  общественные туалеты
- зеленые насаждения
- скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объ-
екты ландшафтного дизайна
условно разрешенные виды использования:
- объекты, связанные с отправлением культа
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения
- бани, сауны
- автостоянки на отдельных земельных участках подземные, над-
земные многоуровневые на отдельных участках
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

21, 34, 46, 
53, 57, 71

8 Зона учебных и 
воспитательных 
учреждений

Ц-4

основные виды разрешенного использования не-
движимости:
- высшие учебные заведения
- средние специальные учебные заведения
- информационные, компьютерные центры
- библиотеки, архивы
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бас-
сейны, 
- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты
- учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса
- учебно-производственные мастерские
вспомогательные виды разрешенного использо-
вания:
- общежития
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, 
экспресс-кафе, буфеты)
- отделения связи
- аптеки
- пункты оказания первой медицинской помощи
- консультативные поликлиники
- отделения, участковые пункты милиции
- магазины товаров первой необходимости общей площа-
дью не более 400 кв.м;
- парковки
- зеленые насаждения
- общественные туалеты
условно разрешенные виды использования:
- музеи, выставочные залы
- танцзалы, дискотеки
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны роз-
ничной торговли и обслуживания населения
- открытые автостоянки
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

1, 13 

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

9 Зона учрежде-
ний здравоохра-
нения

Ц-5 основные виды разрешенного использования
- больницы, роддома
- госпитали общего типа
- научно-исследовательские, лабораторные корпуса
- хоспис
- пункты оказания первой медицинской помощи
- профилактории
- поликлиники
- консультативные поликлиники
- аптеки
- станции скорой помощи
- интернаты для престарелых и инвалидов
- дома ребенка
- реабилитационные восстановительные центры

вспомогательные виды разрешенного использо-
вания
- спортплощадки, теннисные корты;
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бас-
сейны
- специализированные жилые дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном медицинском наблюдении
- парковки перед объектами оздоровительных, обслужи-
вающих и коммерческих видов использования
- отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи
условно разрешенные виды использования
- магазины товаров первой необходимости общей площа-
дью не более 400 кв.м
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны роз-
ничной торговли
- объекты пожарной охраны
- объекты, связанные с отправлением культа
- скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и дру-
гие объекты ландшафтного дизайна

2, 24, 76

10 Зона спортив-
ных сооружений

Ц-6 основные виды разрешенного использования
- универсальные спортивные и зрелищные залы или ком-
плексы (с трибунами)
- велотреки
- мотодромы, картинги
- спортивные школы
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бас-
сейны
- спортклубы
- спортплощадки, теннисные корты
 

вспомогательные виды разрешенного использо-
вания
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря
- специализированные магазины спорттоваров
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, 
рестораны, бары)
- отделения, участковые пункты милиции
- пункты оказания первой медицинской помощи
- аптеки
- общественные туалеты
- отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровне-
вые стоянки, гаражи
- открытые автостоянки для временного хранения автомо-
билей
условно разрешенные виды использования
- гостиницы, дома приема гостей
- бани; сауны
- клубы многоцелевого и специализированного назначения
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны роз-
ничной торговли
- скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и дру-
гие объекты ландшафтного дизайна.

19
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( начало на стр.8)

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

         08.09.2014 г.                                                                        № 13/56

о внесении изменения в положение 
о предоставлении бесплатного питания учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
зато г. радужный, утвержденное решением 

городского совета народных депутатов от 13.09.2010 № 16/65

в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, рассмотрев обращение главы 
администрации от 04.09.2014 г. № 01-14-4212, руководствуясь статьей 25 устава муниципаль-
ного образования зато г. радужный, совет народных депутатов

решил:
1. Внести изменение в Положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных обще-

образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета народных депута-
тов от 13.09.2010 г.  № 16/65:

Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«Учащимся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (кратковременно сроком до 2 месяцев), 

предоставляется: 
- бесплатный обед – учащимся 1-4 классов;
- бесплатные завтрак и обед  - учащимся 5 - 11 классов.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 09.09.2014.

    глава  города                                                                                 с.а. найдухов

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

    08.09.2014 г.          № 13/57

о внесении изменений 
в «правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства территории 
зато г. радужный владимирской области, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», 
утвержденные решением совета народных депутатов 

зато г. радужный владимирской области от 11.08.2014 года № 12/53

с целью уточнения правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории 
зато г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, утвержденных решением совета народных депутатов зато г. радужный владимирской 
области от 11.08.2014 № 12/53, в соответствии Федеральным законом от 23.12.2009 года № 
261 -Фз «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», в соответствии с поста-
новлением правительства российской Федерации от 03.09.2010  года  № 681 «об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям и окружающей среде», рассмотрев обращение     главы       администрации       
города       от    27.08.2014 г.   № 01-14-4060, руководствуясь статьей 25 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области,  

решил:

1.Внести в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденные решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.08.2014 года № 12/53 следующие 
изменения:

1.1. Раздел 7 дополнить пунктом 7.13 следующего содержания: «7.13. Организация сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории ЗАТО г. Радужный осуществляется в соответствии с действующими 
Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010  года  № 681».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный«Радуга - информ»и  подлежит размещению на официальномсайте ЗАТО  г. Радужный  
raduzhnyi-city.ru.

глава города         с.а. найдухов

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

11 Зона зеленых 
насаждений

Р-1 основные виды разрешенного использования
- парки
- скверы, аллеи, бульвары
- игровые площадки
- спортплощадки, спортивно-оздоровительные сооружения
- танцплощадки, дискотеки
- летние театры и эстрады
- общественные сауны, бани
вспомогательные виды разрешенного использова-
ния
-  вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: 
бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря
-  хозяйственные корпуса;
- предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны)
- общественные туалеты
- автостоянки для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей (открытые, подземные и полупод-
земные)
- лечебно-оздоровительные сооружения в природно-
рекреационных зонах 
- площадки для выгула собак
условно разрешенные виды использования
- пункты оказания первой медицинской помощи
- помещения для компьютерных игр, интернет-кафе
- оранжереи
- участковые пункты милиции
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны рознич-
ной торговли и обслуживания

3, 4, 14, 
16, 17, 18, 
23, 36, 38, 
44, 49, 54, 
56, 62, 72, 

77

12 Зона городских 
лесов

Р-2 основные виды разрешенного использования
- городские леса
- водоемы
- детские и спортивные площадки
- игровые площадки
- места для пикников, вспомогательные строения и ин-
фраструктура для отдыха
- площадки для выгула собак
вспомогательные виды разрешенного использова-
ния
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря
- сезонные обслуживающие объекты
- некапитальные вспомогательные строения и инфра-
структура для отдыха
- общественные туалеты 
- площадки для мусоросборников
условно разрешенные виды использования
- временные торговые объекты
- некапитальные строения предприятий общественного 
питания 

8, 9, 12, 
32, 80,  83, 

94, 96, 
100,101, 
109, 112

13 Производствен-
ная зона

П-1 основные виды разрешенного использования
- промышленные предприятия и коммунально-складские 
организации различного профиля
- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и на-
земные гаражи, автостоянки на отдельном земельном 
участке
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых 
автомобилей
- станции технического обслуживания автомобилей, авторе-
монтные предприятия
- объекты складского назначения различного профиля
- объекты технического и инженерного обеспечения пред-
приятий
- санитарно-технические сооружения и установки комму-
нального назначения
- офисы, конторы, административные службы
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 
изыскательские организации и лаборатории
- предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины 
розничной торговли по реализации готовой продукции
вспомогательные виды разрешенного использова-
ния
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала пред-
приятий
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 
площадки транзитного транспорта с местами хранения ав-
тобусов, грузовиков, легковых автомобилей
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, 
буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием 
производственных и промышленных предприятий
- отделения, участковые пункты милиции 
- автодромы
условно разрешенные виды использования 
- автозаправочные станции
- отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные 
комиссариаты 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны роз-
ничной торговли и обслуживания работников предприятий
- аптеки
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания
- питомники растений для озеленения промышленных 
территорий и санитарно-защитных зон 
- ветеринарные приемные пункты;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

5, 6, 7, 11, 
79, 79-1, 

81, 88, 89, 
90, 95, 98, 
102, 105, 
106, 107, 
108, 110, 
111, 113, 
114, 115, 
116, 118, 
119, 120, 
121, 122, 
123, 124, 
125, 126, 

127

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Кодовое 
обозна-
чение

Виды разрешенного использования
объектов недвижимости

Номер 
зоны на 
карте

14 Коммунально-
складская зона

П-2 основные виды разрешенного использования
- коммунально-складские организации различного профиля
- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 
гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых авто-
мобилей
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального 
назначения
- офисы, конторы, административные службы
- предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины роз-
ничной торговли по реализации готовой продукции
вспомогательные виды разрешенного использования
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, пло-
щадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, гру-
зовиков, легковых автомобилей
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 
связанные с непосредственным обслуживанием производственных 
и промышленных предприятий
- отделения, участковые пункты милиции 
условно разрешенные виды использования 
- автозаправочные станции
- отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комис-
сариаты 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания работников предприятий
- аптеки
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания
- ветеринарные приемные пункты
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

20, 22, 35, 
37, 68, 69, 
70, 75,  82, 
84, 85, 86, 
87, 91, 92, 
93, 97, 99, 
103, 104, 

117
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6. Решение о создании парковок (парковочных мест) на автомобильной дороге 
общего пользования местного значения, в том числе на платной основе, принимает-
ся в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, повышения 
пропускной способности дороги. 

7. Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок осу-
ществляется администрацией города  в процессе разработки документации по пла-
нировке территории, а  также по предложению заинтересованных лиц по отношении к 
существующим автомобильным дорогам.

8. Проработку предложений по планированию участков автомобильных дорог 
для организации парковок производит отдел архитектуры и градостроительства 
Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – отдел архитектуры и градо-
строительства) на предмет их соответствия утвержденным Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования, и схемам организации дорожного 
движения.

9. В 30-дневный срок с момента получения предложения, указанного в п. 7 настоя-
щего Порядка, отдел архитектуры и градостроительства подготавливает заключение 
о целесообразности (нецелесообразности) создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковки.

10. Проекты размещения парковок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области подлежат согласованию с:

- отделом ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- администрацией города;
- отделом архитектуры и градостроительства Муниципального казенного учрежде-

ния «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

11. Постановление администрации города о создании и использовании, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения  ЗАТО г. Радужный должно 
содержать сведения о месте расположения парковки, вместимости парковки, меро-
приятиях по созданию парковки, режиме (платном или без взимания платы) работы 
парковки. 

12. Решение об использовании парковок (парковочных мест) на платной основе 
может быть принято в случае, если транспортный поток превосходит имеющиеся воз-
можности бесплатной парковки. 

13. Территория парковки должна быть оборудована в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией дорожными знаками, разметкой, огражде-
ниями, а также системой контроля въезда - выезда и пунктами взимания платы (в слу-
чае использования парковки на платной основе).

14. Парковки в местах въезда на них оборудуются информационными стендами 
(табло), на которых размещаются следующие сведения:

- полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о го-
сударственной регистрации собственника (владельца);

- полное официальное наименование, адрес, контактный телефон и сведения о го-
сударственной регистрации эксплуатирующей организации;

- режим и время работы парковки;
- правила пользования парковкой;
- наличие ближайших парковок;
- размер платы за пользование и порядок оплаты услуг парковки (в случае исполь-

зования на платной основе).

15. На каждой парковке, расположенной на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения, зданий, строений или сооружений и предназначенное 
для организованной стоянки транспортных средств должно выделяться не менее 10 
процентов парковочных мест (но не менее одного парковочного места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства.

Содержание, эксплуатация и порядок использования парковок 
на территории ЗАТО г. радужный Владимирской области.

16. Обустройство    парковок  (парковочного  места)  обеспечивается инициато-
ром предложения по организации места парковки и осуществляется в соответствии 
с согласованным администрацией ЗАТО г. Радужный проектом размещения парковки 
(парковочного места).

17. Финансовое обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 
осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых располо-
жены такие парковки.

18. Содержание  платных  и  служебных  парковок  обеспечивается их балансодер-
жателями непосредственно или по договорам с эксплуатирующими улично-дорожную 
сеть организациями.

19. Пользователь   парковок имеет право получать информацию о правилах поль-
зования парковкой, о размере платы за пользование на платной основе парковками, 
порядке и способах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии 
альтернативных бесплатных парковок.

 20. Пользователи парковок обязаны:
 -  соблюдать   требования  Правил   дорожного движения Российской Федерации, 

настоящего Порядка и Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов;

 -  при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользо-
вания данным объектом с учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 
1 часу, 1 суткам);

- сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента вы-
езда с нее.

21. Пользователям парковок запрещается:
-    препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
-    блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
-    создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
-    оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за 

пользование парковкой;
-    нарушать общественный порядок;
-    загрязнять территорию парковки;

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

08.09.2014 г.                                                                                № 13/58

об утверждении порядка создания и использования,
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на  автомобильных дорогах общего пользования
местного значения зато г. радужный владимирской области

В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения 
пропускной способности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения ЗАТО г. радужный Владимирской области, в соответствии  с 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации», рассмотрев обращение главы адми-
нистрации ЗАТО г. радужный от 05.09.2014 г. № 01-14-4268, руководствуясь 
пунктом 4 части 1 статьи 25, пунктом 5.1 статьи 36 Устава ЗАТО г. радужный 
Владимирской области, Совет народных депутатов

рЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок создания и использования, в том числе на платной осно-
ве, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Методику расчета размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и 
определения ее максимального размера, согласно приложению № 2. 

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

         
ГлАВА ГОРОДА                                                                         С.А. НАйДУхОВ

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. радужный
от 08.09.2014 г.  №13/58

Порядок
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (пар-

ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения 

ЗАТО г. радужный Владимирской области

Общие положения.

1. Настоящий Порядок создания и использования, в том числе на платной осно-
ве, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее 
- Порядок), разработан в соответствии с установленными федеральным законода-
тельством, полномочиями органов местного самоуправления в области дорожной 
деятельности, с целью регулирования процедуры принятия и реализации решений о 
создании и об использовании, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:
- Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги 
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения для временного размещения транспортных средств, в 
том числе для легковых такси, на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный; 

- Бесплатные парковки - парковки общего пользования, на которых плата с води-
телей транспортных средств за пользование данной территорией не взимается;

- Платные  парковки - парковки  общего  пользования,  специально оборудованные    
в установленном порядке хозяйствующим субъектом (юридическим лицом) для орга-
низации временного размещения транспортных средств;

-Служебные парковки – парковки не общего пользования, специально оборудо-
ванные и соответствующим образом обозначенные, предназначенные для временно-
го размещения служебных и (или) гостевых транспортных средств;

-«Пункт   оплаты»  -  пункт, позволяющий  пользователю платной парковки осущест-
влять оплату стоимости пользования парковкой. 

3. Парковки создаются для организации временной стоянки транспортных средств. 
Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении, снижать его 
безопасность и противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской 
Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств.

Порядок создания парковок на территории муниципального образования  
ЗАТО г. радужный Владимирской области.

4. Проектирование, строительство и обустройство парковок (парковочных мест), 
в том числе для легковых такси, осуществляется в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2013-2015 годов»  муниципальной  целевой про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 го-
дов».

5. Принятие решений о создании и об использовании, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных в полосе отвода автомобиль-
ных дорог общего 

пользования местного значения, осуществляется администрацией ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (далее – администрация города) 
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-    разрушать оборудование пунктов оплаты;
-    совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использова-

ния платных парковок.

22. Юридические и физические лица, эксплуатирующие парковки (далее — лица, 
эксплуатирующие парковки), обязаны:

- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального зако-
на «О защите прав потребителей», и обеспечить беспрепятственный проезд других 
участников дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образова-
ние дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной до-
роги и парковки, расположенной на ней, требований, предусмотренных Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, и обеспечении ими безопасности до-
рожного движения;

- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик пар-
ковки нормативным требованиям;

- сообщать пользователю парковки, в том числе по его письменному заявлению, 
сведения, относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными парков-
ками, в том числе информацию о правилах пользования платной парковкой, о размере 
платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и способах внесения соот-
ветствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок. 
Данные сведения по устному запросу пользователя парковки сообщаются немедленно, 
по письменному заявлению — в течение трех рабочих дней со дня получения заявления; 
 - обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий поль-
зователей парковок.

23. лица, эксплуатирующие парковки, не вправе оказывать предпочтение одному 
пользователю парковки перед другими пользователями парковок в отношении заклю-
чения договора, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

24. Правила стоянки на бесплатных парковках, правила въезда на них транспортных 
средств и их выезда регламентируются Правилами дорожного движения Российской 
Федерации.

25. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного до-
говора между пользователем парковки и лицом, эксплуатирующим парковку, соглас-
но которому лицо, эксплуатирующее парковку, обязано предоставить пользователю 
парковки право пользования платной парковкой (стоянки транспортного средства на 
парковке), а пользователь парковки — оплатить предоставленную услугу.

26. Пользователь парковки заключает с лицом, эксплуатирующим парковку, пу-
бличный договор (далее — договор) путем оплаты пользователем парковки стоянки 
транспортного средства на платной парковке.

27. Отказ от заключения с пользователем парковки договора при наличии свобод-
ного места для стоянки транспортных средств на платной парковке не допускается.

28. Методика расчета размера платы за пользование парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и максимальный размер такой 
платы устанавливается решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный.

29. Не допускается взимание с пользователей парковок каких-либо иных плате-
жей, кроме платы за пользование на платной основе парковками.

30. Выдача пользователю парковки, оплатившему пользование платной парков-
кой, документа об оплате производится после внесения платы за пользование плат-
ной парковкой.

31. До заключения договора лицо, эксплуатирующее парковку, представляет 
пользователю парковки полную и достоверную информацию об оказываемых услу-
гах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация доводится до сведения 
пользователей парковок в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную парковку. 

32. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих 
споров лицом, эксплуатирующим парковку, осуществляется регистрация фактов 
пользования платной парковкой, включающая сбор, хранение и использование дан-
ных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, оставлен-
ных на платной парковке, времени и месте пользования платной парковкой с занесе-
нием их в журнал регистрации.

33. При хранении и использовании лицом, эксплуатирующим парковку, данных о 
пользователе парковки, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, необхо-
димо исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц.

34. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

От платы за платные парковки (парковочные места), расположенные на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения, также освобождают-
ся специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для пода-
чи специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления 
деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-
спасательных служб, военной автомобильной инспекции.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. радужный
от 08.09.2014 г.  № 13/58

методика
расчета размера платы за пользование на платной основе

 парковками (парковочными местами),
 расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 
ЗАТО г. радужный Владимирской области, 
и определения ее максимального размера.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Методика расчета размера платы за пользование на платной осно-
ве парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, и 
определения ее максимального размера (далее - Методика) разработана во исполне-
ние Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Методика разработана для расчета размера платы за пользование на плат-
ной основе юридическими и физическими лицами парковками (парковочными места-
ми) (далее - платные парковки), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения ЗАТО г. Радужный  Владимирской области (далее – 
автомобильные дороги).

1.3. Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных средств на 
платных парковках, расположенных на автомобильных дорогах.

1.4. Стоимость пользования платными парковками, расположенными на автомо-
бильных дорогах, должна соответствовать качеству услуг, предоставляемых пользо-
вателю платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильной до-
роге.

1.5. Плата за пользование платными парковками, расположенными на автомо-
бильных дорогах, зачисляется в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. расчет размера платы
за пользование на платной основе парковками

2.1. Процесс расчета размера платы за пользование платными парковками состо-
ит из следующих этапов:

- сбор и подготовка исходных данных;
- расчет размера платы.

2.2. Сбор и подготовка исходных данных.
Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах, необходимых 

на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 м2/сут. территории 
платной парковки, расположенной на автомобильной дороге, и на модернизацию 
платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах.

Источниками исходных данных являются проектная документация, существую-
щие тарифы на выполнение необходимых видов работ, данные организаций и (или) 
имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт, 
обустройство и модернизацию платных парковок, расположенных на автомобильных 
дорогах.

2.3. Расчет размера платы.
Расчет размера платы за пользование платными парковками основан на расчете 

средней стоимости единицы времени (руб./час) и осуществляется по формуле:

P1 = S1 x Зпарк / (В x Sпарк),

где:
P1 - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки в час 

(руб./1 машино-место в час);
S1 - площадь 1 машино-места на платной парковке (кв. м);
Зпарк - затраты на содержание и модернизацию платной парковки за расчетный 

период (руб.);
В - время работы платной парковки в расчетном периоде (определяется в соот-

ветствии с регламентом работы платной парковки) (часов);
Sпарк - площадь платной парковки (кв. м).

2.4. Плата за пользование платными  парковками дифференцируется в зависимо-
сти от формы оплаты (почасовая или посуточная формы оплаты) и устанавливается 
за 1 сутки или 1 час.

Посуточная оплата применяется при нахождении транспортного средства на плат-
ной парковке свыше 24 часов, почасовая оплата применяется при нахождении транс-
портного средства на платной парковке менее 24 часов.

Расчет за 1 сутки осуществляется по формуле:

Pсут = P1 x 24, где 24 - количество часов в 1 сутках.

В случае почасовой оплаты оплата взимается за полный час (при нахождении 
транспортного средства на платной парковке более 5 минут) вне зависимости от фак-
тического времени нахождения транспортного средства на платной парковке, при 
этом плата за следующий час взимается при нахождении транспортного средства на 
платной парковке свыше 15 минут следующего часа.

В случае посуточной оплаты плата взимается за полные сутки вне зависимости от 
фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке, при 
этом в момент отсутствия транспортного средства на платной парковке в оплаченный 
период (сутки) для указанного транспортного средства сохраняется свободное пар-
ковочное место.

3. максимальный размер платы
за пользование на платной основе парковками

3.1. Максимальный размер платы за пользование платными парковками не должен 
превышать расчетной величины платы за пользование платными парковками, рассчи-
танной в соответствии с разделом 2 настоящей Методики.

4. Пересмотр размера платы
за пользование на платной основе парковками

4.1. Размер платы за пользование платными парковками устанавливается поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

4.2. Размер платы за пользование платными парковками изменяется в зависимо-
сти от изменения показателей формулы расчета платы.

4.2. Пересмотр размера платы за пользование платными  парковками осущест-
вляется по инициативе  администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской  области в  
соответствии с  настоящей Методикой. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        05.09.2014 г.                                                                          № 1156

о реализации постановления правительства рФ
 от 05.05.2014 года № 404 «о некоторых вопросах 

реализации программы «жилье для российской семьи»
 в рамках государственной программы российской 
Федерации «обеспечение доступным и комФортным

жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»

 В соответствии с постановлением Правительства российской 
Федерации от 05.05.2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации Владимирской области от 
14.07.2014 года № 714 «О реализации федеральной программы «Жилье для 
российской семьи» (в редакции постановлением администрации Владимирской 
области от 14.08.2014 года № 852)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» уполномоченным 
органом по реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее – Программа), осуществляющим мероприятия по:

- приему и регистрации заявлений граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы;

- проверке соответствия граждан-заявителей установленным категориям;

- ведению списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – Информ».

глава   администрации                                                           а.в. колуков
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р Е Ш Е Н И Е

08.09.2014 г.                                                                    № 13/60

о внесении изменений в «прогнозный план приватизации
 муниципального имущества зато г.радужный

 владимирской области на 2014-2016 годы»

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества ЗАТО 
г.радужный, в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.радужный от 04.09.2014 
года № 01-14-4202, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.радужный 
Владимирской области

р Е Ш И Л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденный решением Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 28.10.2013 года № 18/93, изменения согласно приложения.

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

ГЛАВА  ГОрОдА                                                                                             С.А.НАЙдУХОВ

 
Приложение

к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.радужный
от 08.09.2014 года № 13/60

ИЗмЕНЕНИЯ
в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г.радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 году, допол-
нить строкой 7 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование имущества

Юридический 
адрес предприятия, 

местонахождение имущества

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2014 
года, тыс.

руб.

Прогноз поступлений 
в городской бюджет от 
продажи имущества,

тыс. руб.

7. Жилое помещение № 206 «А»
квартал 9, дом 8, 
г.Радужный, общая площадь 
11,2 кв. м.

74,4 300,0

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

Заместитель главы администрации города,
начальник финансового управления
администрации ЗАТО г.радужный                                                                         О.м.Горшкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014г.                                                                          № 1109

о внесении изменений в перечень земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории ЗАТО г. радужный, в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса 
российской Федерации, Законом Владимирской области от 11.03.2010 года № 11-
ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», 
руководствуясь Положением «О предоставлении земельных участков для строительства 
на территории муниципального образования ЗАТО г.радужный Владимирской области», 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.радужный 
от 03.04.2006 года № 11/55, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным се-
мьям для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 29.03.2013 года № 401, изложив его в редакции, согласно прило-
жения  к настоящему  постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                         А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.радужный
от 01.09.2014г. № 1109

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства

№ п/п
№ 

участка 
по ГП

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

1 2 3 4 5

1. 72 33:23:000104:114 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 

квартал 7/1, участок №72,
 для индивидуального жилищного строительства

2. 95 33:23:000104:64 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 

квартал 7/1, участок №95,
 для индивидуального жилищного строительства

3. 97 33:23:000104:99 1300,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 

квартал 7/1, участок №97,
 для индивидуального жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО  АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ


