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13.03.2018                                                                                    № 355

  О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ
 «рАЗвИТИе пАССАЖИрСКИх перевОЗОК НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

                 
в связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «развитие пассажирских перевозок на территории 

ЗАТО г. радужный владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимир-
ской области от 12.10.2016 года № 1589 (в редакции  от 29.12.2017г. № 2175), в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции  от 
29.12.2017г. №2175), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

                              ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                С.А. НАЙдУхОв.
   

                                                                            приложение
                                                                            к постановлению

                                                                     администрации ЗАТО г. радужный
                                                                            владимирской области

                                                                    от 13.03.2018 № 355

мУНИЦИпАЛЬНАЯ  прОГрАммА

«развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. радужный   владимирской области»

ЗАТО г. Радужный 
2016 

         ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.  Радужный Владимирской области»

Наименование  муниципальной  программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.  Радужный Владимирской области» (далее по тексту  
- Программа)

Ответственный исполнитель программы Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее по тексту – КУМИ);
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» Владимирской об-
ласти (далее по тексту - МУП «АТП»)

Цели программы Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской области в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок. 
Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта.

Задачи программы −	 обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении на обще-
ственном транспорте при оптимальном использовании транспортных средств;-увеличение доступности обще-
ственного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок;  -оказание мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям  граждан  по проезду на городском маршруте;

Целевые индикаторы и показатели программы 1.Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута 
2.Жалобы населения на качество перевозки пассажиров на городском автобусном маршруте

Этапы и сроки реализации программы 2017-2020 г. г.
Объем бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам 

Объем финансирования программы составляет 12441,48552 тыс.руб.,  в том числе по годам:
2017 год –7413,29152 тыс.руб.;
2018 год -  4666,528 тыс.руб.;
2019 год – 56,15 тыс.руб.;
2020 год – 305,516 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации программы Программа направлена на обеспечение потребности населения в качественных и безопасных пассажирских 
перевозках, а также эффективное и устойчивое функционирование предприятий транспортного комплекса на 
территории            ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
         Особенности автобусных маршрутов ЗАТО г. Радужный Владимирской области обусловлены социальной значимостью этих маршрутов.
Социальная значимость автобусных маршрутов состоит в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проезда граждан на городских 

маршрутах.
Экономическая значимость автобусных маршрутов определяется постоянным потребительским спросом на эти услуги.
С каждым годом к автотранспортным предприятиям предъявляются все более высокие требования к качеству пассажирских перевозок, а именно: 

повышение комфортабельности и безопасности перевозок, снижение интервала движения автобусов на маршрутах и времени движения в пути- это вполне 
обосновано в условиях современных рыночных отношений. Повышение качества пассажирских перевозок невозможно без постепенного обновления парка 
подвижного состава новым, сконструированным по последнему слову техники автотранспортом.

Согласно Постановлению администрации Владимирской области от 24 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок» необходимо определить направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу и тем самым повысить инвестиционную 
привлекательность перевозок за счёт расширения автобусного маршрута и увеличения количества выполняемых рейсов на городском автобусном 
маршруте общего пользования.

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.02.2017 № 267 настоящая Программа определена документом 
планирования регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017-2020 годов.

   1. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на городском автобусном маршруте общего пользования на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области осуществляются регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам.  Маршрут обслуживается автобусами большой и 
малой пассажировместимости предприятий и (или) организаций, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на осуществление 
перевозок пассажиров.

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муниципальным казенным учреждением 
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальных контрактов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

По результатам определения предприятий и (или) организаций, обслуживающих городской автобусный маршрут общего пользования, муниципальное 
казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выдает на срок действия муниципального 
контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения 
соответствующего контракта, и вносит соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

В соответствии с потребностями населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, исходя из величины пассажиропотока на маршруте, и в связи с 
его социальной значимостью:

- с апреля по октябрь месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно приложению №1 (в 
этот период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный крест – Городской 
парк – Северная – Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест – Городской парк – Северная – 
Автостанция – к/с «Восточные» – Поклонный крест»);

-  с ноября по март месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно приложению  № 2 ( в 
этот период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный крест – Городской 
парк – Северная – Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест»).

Количество выполняемых рейсов на городском автобусном маршруте общего пользования по муниципальному маршруту регулярных перевозок  в 

городском сообщении:
а) с мая по сентябрь месяц включительно: 
-в направлении городской больницы – 7 рейсов ежедневно; 
- в направлении к/с «Восточные» – 4 рейса ежедневно;
б) в апреле и октябре: 
-в направлении городской больницы – 6 рейсов ежедневно;
- в направлении к/с «Восточные» – 3 рейса ежедневно;
в) с ноября по март месяц включительно:
-в направлении городской больницы – 5 рейсов по рабочим дням и 3 рейса по выходным и праздничным дням.
          Постановлениями департамента цен и тарифов администрации Владимирской области на территории ЗАТО город Радужный Владимирской об-

ласти установлен:
-  с 10.01.2016 г.  (постановление от 12.11.2015 № 45/1):
 -  предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в том числе микроавтобусами (длиной до 5,5м), в 

городском сообщении, рассчитанный методом экономически обоснованных затрат, в размере 19,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место;
- с 10.01.2017 г. (постановление от 24.11.2016 № 38/5):- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, рассчитанный методом индексации, в размере 20,00 руб. за одну поездку 
независимо от расстояния;

- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место;
- с 10.01.2018 г. (постановление от 07.09.2017 № 37/4):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

рассчитанный методом индексации, в размере 21,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место.
         Решениями Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее решение СНД) начиная с 10.01.2016г. вводится уровень 

оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок:
- с 10.01.2016г. (решение СНД от 31.11.2015 г.  № 11/42): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего поль-

зования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в 
размере 78,9% (15 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (19 руб. за одну поездку), рассчитанного методом экономически обоснованных затрат, 
установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2015 № 45/1.

- с 10.01.2017г. (решение СНД от 12.12.2016 г.  № 17/87): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 
80% (16 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (20 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, установленного постановлением 
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 24.11.2016 № 38/5;

- с 10.01.2018 г. (решение СНД от 02.10.2017 г.  № 16/72): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 
81% (17 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (21 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, установленного постановлением 
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 07.09.2017 № 37/4.

          Необходимость введения уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регуляр-
ных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный обусловлена значительным ростом предель-
ного тарифа на перевозку  пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок  по ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, установленного    постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2015 
№ 45/1,  к действующему на тот период, рост составил 72,73 %.

         2. Рейсы на межмуниципальном маршруте № 115 «г. Радужный- г. Владимир» осуществляется перевозчиком, имеющим право в соответствии 
с действующим законодательством на осуществление перевозок пассажиров. Заказчиком перевозок  автобусного маршрута  № 115 «г. Радужный- г. 
Владимир» является департамент транспорта и  дорожного хозяйства администрации Владимирской области.  

3. Ввиду ограниченной возможности получения начального, среднего и высшего профессионального образования внутри муниципального образования 
для жителей г. Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от   28.12.2007 г. № 959 «Об 
организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Владимирской области, транспортом общего пользования» для проезда на автобусах маршрута № 115 « г. Радужный – г. 
Владимир» обучающимся:

-  общеобразовательных организаций общего (начального, основного и среднего) и профессионального (среднего профессионального и высшего) 
образования, очной формы обучения; 

- по программам основного общего образования вечерних общеобразовательных учреждений; 
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями; 
- из многодетных малообеспеченных семей в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, не 

представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области,  проживающим на территории г.Радужный Владимирской области в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 
декабря реализуются льготные месячные проездные билеты при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный проезд, а также при 
предъявлении документа, удостоверяющего их личность, и предоставляют право на льготный период. Стоимость (уровень) такого льготного проездного 
билета устанавливается  решением Совета народных депутатов на очередной финансовый год. 

4. В целях совершенствования мер по обеспечению доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в  соответствии с поста-
новлением Губернатора  Владимирской области  от 15.06.2010г. №700 «О введении на территории Владимирской области месячного  социального  
проездного билета для отдельных категорий граждан» решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.07.2010г. 
№ 12/50 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте» на территории ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области введены месячные социальные проездные билеты, предоставляющие право проезда на  маршрутах регулярных перевозок в гра-
ницах ЗАТО г.Радужный Владимирской области городским транспортом общего пользования, кроме такси, для отдельных категорий граждан, указанных 
в приложении  № 3,  на регулярном городском автобусном маршруте общего пользования «Поклонный крест – Городская больница - к/с «Восточные».

Социальные проездные билеты для отдельных категорий граждан реализуются в соответствии с Положением о реализации месячных социальных 
проездных билетов для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденным постановлением ЗАТО г. Радужный.

В целях дальнейшего улучшения пассажирских перевозок автобусными маршрутами,  снижения нагрузки на пассажиров и разработана настоящая 
программа.

2.Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реали-
зации

Основная цель данной программы заключается в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской 
области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок, а также в повышении комфорта и 
безопасности городского общественного транспорта.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
- обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении на общественном транспорте при оптимальном исполь-

зовании транспортных средств;
- увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок;
-оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте;
        В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, 

стимулирующую активизацию экономической деятельности города.
Целевые показатели (индикаторы) Программы:

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Регулярность выполнения рейсов городского 

автобусного маршрута не менее
% 99 99 99 99 99

2. Жалобы населения на качество перевозки пасса-
жиров на городском автобусном маршруте

Ед. 0 0 0 0 0

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2020 годы, в том числе:     1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование программы Срок 
исполнения

Объем финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Развитие пассажирских 
перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2017-2020 г.г. МКУ «ГКМХ»

Всего: 12441,48552 230,0 12211,48552
В том числе по годам: 2017 год 7413,29152 73,1 7340,19152 МКУ «ГКМХ»

2018 год 4666,528 52,3 4614,228 МКУ «ГКМХ»
2019 год 56,15 52,3 3,85 МКУ «ГКМХ»
2020 год 305,516 52,3 253,216 МКУ «ГКМХ»

                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы
           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 4.
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( НАЧАЛО НА СТр.1)

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие 

пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Наименование категорий
1. Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»). Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»).
2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).
3. Бывшие  несовершеннолетние  узники фашистских концентрационных лагерей  (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).
4 Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах») из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ 

«О ветеранах».
5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-

дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период (ст. 17 ФЗ «О ветеранах»).
6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»).
7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противо-

воздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств (ст. 19 ФЗ «О ветеранах»).
8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»).
9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица
10. Инвалиды
11. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России».
12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк».
14. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
15. Граждане из подразделений особого риска.
16 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР.
17 Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
18 Ветераны   военной   службы   и   ветераны   государственной   службы,   получившие удостоверение до 31 декабря 

2004 года, по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 

17 декабря 2001г. № 173-ФЗ « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» ( мужчины -60лет, женщины - 55лет).
19 Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные.
20 Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
21 Ветераны труда после установления (назначения ) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 

2001г.№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНЫ К МЕСТНЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

                                           Наименование категорий
1. Пенсионеры, имеющие право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 22.04.2005г.

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок 

на территории ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области»

перечень мероприятий муниципальной программы
 «развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.радужный владимирской области»-

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

в том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки  (количественные  или 
качественные показатели)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные  
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный
Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с 
сфере организации пассажирских перевозок.   
Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и 
безопасности пассажирских перевозок.   
1.1. Компенсация выпадающих доходов, 
связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки при перевозки 
отдельных категорий граждан на при-
городном маршруте № 115 «г.Радужный 
- г.Владимир»

2017 3347,937 3347,937 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажирских пере-
возок на территории ЗАТО 
г.Радужный, увеличение 
доступности общественного 
транспорта для жителей 
города, повышение качества 
и безопасности пассажирских 
перевозок.

2018 3040,000 3040,000
2019 0,000 0,000
2020 0,000 0,000

1.2. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении

2017 462,459 73,100 389,359 МКУ «ГКМХ»
2018 425,728 52,300 373,428
2019 56,150 52,300 3,850
2020 305,516 52,300 253,216

1.3. Перевозка пассажиров на городском 
автобусном маршруте общего поль-
зования

2017 1151,200 1151,200 МКУ «ГКМХ»
2018 1200,800 1200,800
2019 0,000 0,000
2020 0,000 0,000

1.4. Расходы на оформление  карт 
маршрута для выдачи  перевозчику  регу-
лярных городских  перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по форме , 
установленной  приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 
10.11.2015 № 332 

2017 11,000 11,000 МКУ «ГКМХ» Повышение качества и 
безопасности пассажирских 
перевозок

2018 0,000 0,000
2019 0,000 0,000

1.5. Разработка программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры

2017 62,000 62,000 МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности, 
качества и эффективности 
транспортного обслуживания 
населения

2018 0,000 0,000
2019 0,000 0,000

1.6. Поставка автобуса для перевозки 
пассажиров

2017 2378,695 2378,695 МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности, 
качества и эффективности 
транспортного обслуживания 
населения

Итого по пункту 1 2017 7413,292 73,100 7340,192
2018 4666,528 52,300 4614,228
2019 56,150 52,300 3,850
2020 305,516 52,300 253,216

Всего по программе 2017 7413,292 73,100 7340,192
2018 4666,528 52,300 4614,228
2019 56,150 52,300 3,850
2020 305,516 52,300 253,216
2017-
2020

12441,486 230,000 12211,486

14.03.2018 Г .                                                                                              № 361
  

ОБ ОБеСпеЧеНИИ пОдАЧИ ЗАЯвЛеНИЙ О ГОСУдАрСТвеННОЙ реГИСТрАЦИИ прАв И ГОСУдАрСТвеННОм
 КАдАСТрОвОм УЧеТе ИСКЛюЧИТеЛЬНО в эЛеКТрОННОм вИде

в целях обеспечения повышения качества и доступности государственных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и государственному кадастровому учету объектов недвижимости на территории ЗАТО г.радужный владимирской области, в соответствии 
с распоряжением правительства российской Федерации от 31.01.2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального обра-
зования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить подачу в орган регистрации 

прав исключительно в электронном виде заявлений о государственной регистрации прав и государственном кадастровом учете объектов недвижимости, в том числе 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

2. Отделу архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области обеспечить подачу в орган регистрации прав исключительно в электронном виде заявления о государственном кадастровом учете вновь введенных в 
эксплуатацию объектов капитального строительства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                 С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

     15.03.2018                                                                                                                                       № 368

ОБ УТверЖдеНИИ пЛАНА еЖеГОдНЫх мерОпрИЯТИЙ пО ЛеГАЛИЗАЦИИ ТрУдОвЫх ОТНОшеНИЙ И пОГАшеНИю ЗАдОЛЖеННОСТИ пО ЗА-
рАБОТНОЙ пЛАТе в ОрГАНИЗАЦИЯх, рАСпОЛОЖеННЫх НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 

в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Трудового кодекса российской Федерации, активизации работы межведомственной комис-
сии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. радужный владимирской области и легализации трудовых отношений в организациях, располо-
женных в ЗАТО г. радужный владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. радужный владимирской области,

 
пОСТАНОвЛЯю:

1. Утвердить План ежегодных мероприятий по легализации трудовых отношений и погашению задолженности по заработной плате в организациях, расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, обеспечить реализацию мероприятий по легализации трудовых от-
ношений и погашению задолженности по заработной плате в организациях, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финан-
сового управления.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ        С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

     приложение к постановлению    администрации  ЗАТО
г.радужный владимирской области

от «15» марта 2018 г. № 368

план
ежегодных мероприятий по легализации трудовых отношений и погашению задолженности по заработной плате в органи-

зациях, расположенных на территории ЗАТО г.радужный владимирской области.

№ 
п/п

Содержание мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные исполни-
тели

1. Заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный и легализа-
ции трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный.
Подготовка предложений для рассмотрения на комиссии соответствующих вопросов и принятии мер для 
их урегулирования.

ежеквартально Финансовое управление ад-
министрации, отдел экономи-
ки администрации

2. Проведение мониторинга задолженности по заработной плате в организациях, расположенных в ЗАТО 
г.Радужный.

еженедельно Отдел экономики админи-
страции

3. Контроль за погашением задолженности по заработной плате в организациях, расположенных в ЗАТО 
г.Радужный.

по мере выяв-
ления

Отдел экономики админи-
страции

4. Проведение информационно-разъяснительной работы для работодателей и работников о требованиях 
трудового и налогового законодательства, последствиях и мерах ответственности за его нарушение, в 
том числе при оформлении трудовых отношений и выплате неучтенной заработной платы («в конвер-
тах») с указанием телефонов доверия на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный www.
raduzhnyi-city.ru и в официальном информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга 
- Информ».  

постоянно Финансовое управление ад-
министрации, 
отдел экономики администра-
ции, СМИ

5. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный www.raduzhnyi-city.ru информации 
об организациях, выплачивающих заработную плату  ниже прожиточного минимума, имеющих длительную 
задолженность по заработной плате и систематически нарушающих законодательство об оплате труда.

по мере посту-
пления инфор-
мации

Отдел экономики администра-
ции, СМИ

Заведующая отделом экономики         
 Т.П. Симонова



№2022  марта   2018  г. -3-

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

                                                  16.03.2018                                         №      373     

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв меЖведОмСТвеННОЙ КОмИССИИ пО прОФИЛАКТИКе прАвОНАрУшеНИЙ

в связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 
созданной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.02.2016 № 220 «Об образовании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений», в соответствии с Конституцией российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области от 12.02.2016 № 220 «Об образовании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений» следующие изменения:

1.1. Слова «Романов В.А.» заменить словами «Олесиков С.С.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО    

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ           С.А. НАЙдУхОв

19.03.2018                                                                                                                                             №  384

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв  КОмИССИИ пО рАБОТе С ГрАЖдАНАмИ,
ИмеющИмИ ЗАдОЛЖеННОСТЬ пО ОпЛАТе  ЗА ЖИЛОе пОмещеНИе И КОммУНАЛЬНЫе  УСЛУГИ

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

пОСТАНОвЛЯю:

1. Изложить Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.07.2016  № 1039 «О комиссии по работе с 
гражданами, имеющими задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

     
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-Информ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                  С.А. НАЙдУхОв

                                                                                        приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. радужный

                                                                                                владимирской области
                                                                                                               от  19.03.2018 г. №  384

                                                                                                                
                                                                                                                 Состав

комиссии по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги

Председатель                          - Найдухов Сергей Андреевич,        глава администрации ЗАТО г. Радужный.

Заместитель председателя 
Комиссии                                 - Колуков Александр Викторович,      заместитель главы администрации        города по городскому хозяйству.

Секретарь Комиссии               - Юденкова Светлана Сергеевна,   ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

Члены Комиссии                      - Семенович Владимир Александрович,     заместитель главы администрации города,      председатель «КУМИ».

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

                                                 - Горшкова Ольга Михайловна,  заместитель главы администрации города по финансам и экономике, 
                                                    начальник финансового управления.
                                                                  
                                                - Симонова Татьяна Павловна,   руководитель отдела экономики   администрации. 
                                                                  
                                               - Пугаев Леонид Вячеславович,  заведующий юридическим отделом  администрации.
                                                                  
                                                -  Попов Вадим Анатольевич, председатель МКУ «ГКМХ».

                                               - Стрешнева Алла Николаевна,   заместитель председателя по правовым   вопросам, начальник отдела по жилищным                  
                                                  вопросам и режиму контролируемой зоны  МКУ «ГКМХ».
                                                                                                                          
                                               - Тихомирова Наталья Сергеевна,  заведующая отделом опеки и попечительства    администрации.

                                               - Сергеева Марина Валентиновна,  руководитель отдела социальной защиты  по ЗАТО г. Радужный.

                                                - Кулыгин Валерий Александрович,  директор МУП «ЖКХ» (по согласованию).

                                               - Сидоров Михаил Васильевич,   начальник отдела судебных приставов   по ЗАТО г. Радужный.  (по согласованию).
                                                                    
                                               - Участковый уполномоченный    МО МВД России по ЗАТО г. Радужный       (по согласованию).

19.03.2018 Г.                                                                                                                                                          № 4/13

О ФИНАНСИрОвАНИИ  ГОрОдСКИх ОЗдОрОвИТеЛЬНЫх
ЛАГереЙ С дНевНЫм преБЫвАНИем деТеЙ 

в перИОд  веСеННИх КАНИКУЛ дЛЯ  ОБУЧАющИхСЯ
ОБрАЗОвАТеЛЬНЫх ОрГАНИЗАЦИЙ в 2018 ГОдУ

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  Федеральным законом от  24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», Законом владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во владимирской области», в соответствии с рекомендациями 
постановления Губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2010 году», реализацией подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. 
радужный владимирской области» муниципальной программы «развитие образования ЗАТО г. радужный владимирской области», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г.радужный владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 29.12.2017 № 2168), рассмотрев 
обращение  главы администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 16.03.2018 г. № 01-12-1256 «О финансировании городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних каникул для  обучающихся образовательных организаций в 2018 
году», 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. Организовать с 27 по 31 марта 2018 г. отдых для обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области в период  весенних 
каникул в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций: средних общеоб-
разовательных школ № № 1, 2 и детско-юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ).

2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 5 дней.
 3. Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 500 рублей (Приложение).
4.   Установить стоимость   питания  в день:
 - ребенка  – 85 рублей;
- работника – 85 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
 5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены – 100 рублей: 75 рублей - расходы на приобретение канцтоваров, 

проведение культмассовых мероприятий (из расчета – 15 рублей  на 1 ребенка в день) и 25 рублей - доля стоимости питания (из расчета  - 5 рублей на 1 ребенка в 
день).

 6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной смены для детей, обучающихся в 
образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

  500 рублей  – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, сиротство, малообеспеченность, 
безработица, безнадзорность: 425 рублей - стоимость питания  (из  расчета 85 рублей на 1 ребенка в день) и 75 рублей - расходы на приобретение канцтоваров, 
проведение культмассовых мероприятий (из расчета  15 рублей  на 1 ребенка в день).

7. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  12.10.2016 № 
1581 (в редакции от 29.12.2017 № 2168).

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

                              ГЛАвА ГОрОдА                                              А.в. КОЛГАшКИН

СОвеТ   НАрОдНЫх   депУТАТОв
ЗАКрЫТОГО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ 

Г.  рАдУЖНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ   ОБЛАСТИ

решеНИе

приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов
                                                                                                ЗАТО г. радужный владимирской области

от 19.03.2018 г. №  4/13

расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей  в период весенних каникул 2018 года

Наименование 
расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(тыс.
руб.)

Субсидии бюджетным орга-
низациям
на иные цели
260 чел. * 40 руб.
(в т.ч.5 чел. м/о)

Субсидия
на оздоровление
детей в каникулярное 
время
255чел.*  40руб.

Родит.
плата
255 чел.*
100 руб.

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 85 руб. * 260 чел. * 5 дн.( в т.ч. 
5 чел. м/о)

40руб.*255чел.*5дн=51000 руб.;
85 руб.*5чел.*5дн.=2125 руб.

40руб.*255чел.*5дн.= 
51000 руб.

5 руб.*255 чел.*5 дн.= 
6375 руб.

110500

Приобретение 
призов, по-
дарков,
культмассовые 
мероприятия

290
226

Призы, подарки для проведения 
мероприятий

10 руб.* 260 чел. * 5 дней)

10 руб.*5чел.*5дн.=
250 руб.

10 руб.* 255чел.*5дн
= 12750 руб.

13000

Приобретение 
канцтоваров

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

5 руб.  * 260 чел. * 5дн. 

5 руб.*5 чел.х5дн.=
125 руб.

5 руб. *255 чел.* 5дн.
= 6375 руб. 

6500

Итого:  51000+2500= 53500 51000 25500 130000

              Стоимость путёвки:   130000 рублей / 260 детей  =   500   рублей

Начальник управления образования                                                     Т.Н. Путилова

Председатель комитета 
по культуре и спорту                                                                              О.В. Пивоварова

Главный бухгалтер   управления  образования                                    Н.В. Литвякова 

Главный бухгалтер комитета 
по культуре и спорту                                                                               Н.М. Симонова

19.03.2018 Г.                                                                                 № 4/14

  ОБ УТверЖдеНИИ реЖИмА рАБОТЫ 
И СТОИмОСТИ пОСещеНИЯ ГОрОдСКИх БАНЬ

 

в целях оказания банных услуг населению и создания необходимых экономических условий для функционирования городских бань, рас-
смотрев обращение главы администрации ЗАТО г. радужный от 06.03.2018 г. № 01-12-1033,  руководствуясь статьей 25 Устава  муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области

решИЛ:
1. Утвердить с 1.04.2018 г. следующий режим работы городских  бань:
1.1. Время работы - среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 14.00 до 21.30 в общем отделении и с 15.00 до 23.30 во внеразрядных номерах.
1.2. Продолжительность сеанса:
       - в общих отделениях - 1,5 часа;
       - во внеразрядных номерах  2,5 часа.

1.3. Начало сеансов:
       - в общих отделениях - 14.00, 16.00, 18.00, 20.00;
       - во внеразрядных номерах – 15.00, 18.00, 21.00.

1.4. В период с 1-го сентября по 31 мая в общих отделениях:
       - сеанс в 14.00 социальный без сауны (кроме субботы и воскресенья); 
       - сеансы в 14.00 (в субботу и воскресенье), 16.00, 18.00 и 20.00 в обычном режиме (сауна и русская парная).

1.5. В период с 1-го  июня по 31 августа в общих отделениях:
      - сеанс в 14.00 без сауны и русской парной с возможностью пользования бассейнами;
      -.сеанс в 16.00  социальный без сауны (кроме субботы и воскресенья);
      - сеансы  в 16.00 (в субботу и воскресенье), 18.00 и 20.00 в обычном режиме (сауна и русская парная).

2. Утвердить с 1.04.2018 г. следующую стоимость посещения городских бань:

2.1. В общих отделениях с продолжительностью сеанса 1,5 часа  в   обычном режиме (сауна и русская парная) для одного посетителя:
в среду, четверг, пятницу
 - старше 14 лет  - 250 руб., для пенсионеров - 200 руб.;
 - в возрасте с 7 до 14 лет – 120 руб.;     
 - в возрасте до 7 лет – бесплатно;
в субботу, воскресенье
 - старше 14 лет  - 270 руб., для пенсионеров - 200 руб.;
 - в возрасте с 7 до 14 лет – 130 руб.;     
 - в возрасте до 7 лет – бесплатно.
        
Стоимость абонемента в общих отделениях на 4 посещения (срок действия абонемента  1 месяц со дня приобретения) – 840 руб.; 
Стоимость абонемента в общих отделениях на 8 посещений (срок действия абонемента 2 месяца со дня приобретения) – 1600 руб.

2.2. В общих отделениях с продолжительностью сеанса 3 часа для одного посетителя (посещение 2-х сеансов подряд):
    - старше 14 лет  - 450 руб, для пенсионеров -400 руб.;                 
    - в возрасте с 7 до 14 лет – 200 руб.;         
    -  в возрасте до 7 лет – бесплатно.
          
2.3. В общих отделениях  с продолжительностью сеанса 1,5 часа – социальные (без сауны) для одного посетителя:
     - старше 14 лет  - 190 руб.;                      
     - в возрасте с 7 до 14 лет – 100 руб.; 
     - в возрасте до 7 лет – бесплатно.

2.4. В общих отделениях    с продолжительностью сеанса 1,5 часа   без сауны и русской парной с возможностью пользования бассейнами  для одного посетителя:
 - старше 14 лет  - 100 руб.;                               
-  в возрасте с 7 до 14 лет – 50 руб.;
 - в возрасте до 7 лет – бесплатно.

2.5. Во внеразрядных номерах в период с 1-го июня по 31 августа:
- в календарные праздничные и выходные дни  при количестве посетителей:
             1-2 человека  - 1200 руб., 
             3-4 человека  - 1500 руб.,                    
             5-6 человек    - 2000 руб.                  
 - в календарные  рабочие  дни при количестве посетителей:
             1-2 человека  -  800 руб.,
             3-4 человека  - 1200 руб.,                     
             5-6 человек    - 1600 руб.               
    Стоимость  услуг для каждого посетителя, превышающего количество посетителей в   номере более 6 человек, составляет  300 руб.               

2.6. Во внеразрядных номерах в период с 1-го сентября по 31 мая:
- в календарные праздничные и выходные дни при количестве посетителей:
             1-2 человека  - 1500 руб., 
             3-4 человека  - 2000 руб.,                    
             5-6 человек    - 2500 руб.                  
 - в календарные  рабочие  дни  при количестве посетителей
             1-2 человека  -  1200 руб.,
             3-4 человека  -  1500 руб.,                     
             5-6 человек    - 2000 руб.               
     Стоимость  услуг для каждого посетителя, превышающего количество посетителей в   номере более 6 человек, составляет  300 руб.               
           
3. Утвердить с 01.04.2018 г. стоимость проката белья:
 - простыня 1 шт.  – 50 руб.                
 - полотенце 1 шт. – 30 руб.                

4. Решение Совета  народных депутатов от 15.06.2015 г. № 11/54 «Об утверждении режима работы и стоимости посещения городских бань» с 01.04.2018 г. 
признать утратившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2018 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – 
информ».

ГЛАвА ГОрОдА        А. в. КОЛГАшКИН 

решеНИе



№20 22  марта  2018  г.-4-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.5 )

19.03.2018 Г.                                                                                                                                                       № 4/15

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в переЧеНЬ АвТОмОБИЛЬНЫх
дОрОГ ОБщеГО пОЛЬЗОвАНИЯ меСТНОГО ЗНАЧеНИЯ 
мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ГОрОдСКОЙ ОКрУГ 

ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях обеспечения надлежащего содержания, обслуживания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, упо-
рядочения их учета, в связи с проведенной технической инвентаризацией дорог, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации», приказом министерства транспорта российской Федерации 
от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», рассмотрев обращение главы 
администрации ЗАТО г.радужный владимирской  области от 12.03.2018 г. № 01-12-1120, 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 изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 05.12.2011 года № 21/106, изложив его в 
редакции согласно приложению.

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

 ГЛАвА  ГОрОдА                                                                                                                       А.в. КОЛГАшКИН

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

от 19.03.2018 г.  № 4/15

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ
ЗАТО г.радужный владимирской области

№ 
п/п

Идентификационный 
номер автомобиль-
ной дороги

Наименование автомобильной дороги Местоположение автомобильной дороги Категория 
автомобиль-
ной дороги

Протяжен-
ность, км

1 2 3 4 5 6

1 17 537 ОП МГ-01 Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до 
перекрестка у жилого дома №1  1 квартала

 17 квартал (д.8-КПП) - 1 квартал (дом №1), г.Радужный, 
Владимирская обл.

III 2,246

2 17 537 ОП МГ-02 Кольцевая автомобильная дорога вокруг 1 и 3 кварталов  1 квартал - 3 квартал (замкнутая), г.Радужный, 
Владимирская обл.

III 4,355

3 17 537 ОП МГ-03 Автомобильная дорога межквартальной полосы от пере-
крестка у жилого дома №22  3 квартала до перекрестка у 
жилого дома №1  3 квартала

3 квартал (вдоль домов №№23,25), г.Радужный, 
Владимирская обл.

II 0,491

4 17 537 ОП МГ-04 Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома 
№28  1 квартала до перекрестка у жилого дома №23  1 
квартала

1 квартал (вдоль домов №№23,26,27), г.Радужный, 
Владимирская обл.

IV 0,603

5 17 537 ОП МГ-05 Автомобильная дорога от перекрестка у офиса ЗАО 
«Электон» через 16 квартал до северо-западной границы 
города

 17 квартал (д.150- офис «Электон») - 16 квартал, 
г.Радужный, Владимирская обл.

IV 4,553

6 17 537 ОП МГ-06 Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома 
№1  1 квартала до проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 
квартале

 1 квартал (дом №1) - 13/13 квартал (проходная ФКП 
ГЛП «Радуга»), г.Радужный, Владимирская обл.

IV 0,973

7 17 537 ОП МГ-07 Автомобильная дорога от проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 
13/13 квартале до котельной в 13/20 квартале

 13/13 квартал (проходная ФКП ГЛП «Радуга») - 13/20 
квартал (котельная), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,703

8 17 537 ОП МГ-08 Автомобильная дорога от проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 
13/13 квартале до автомобильной дороги на 16 квартал

 13/13 квартал (проходная ФКП ГЛП «Радуга») - 
«Автомобильная дорога от перекрестка у офиса ЗАО 
«Электон» через 16 квартал до северо-запдной границы 
города», г.Радужный, Владимирская обл.

IV 0,735

9 17 537 ОП МГ-09 Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома 
№16  1 квартала до очистных сооружений северной 
группы в 10 квартале

 1 квартал (дом №16) - 10 квартал (ОССГ), г.Радужный, 
Владимирская обл.

IV 2,032

10 17 537 ОП МГ-10 Автомобильная дорога от биопрудов до автомобильной 
дороги на очистные сооружения северной группы

 10 квартал (от биопрудов до «Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до 
очистных сооружений северной группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,652

11 17 537 ОП МГ-11 Автомобильная дорога от очистных сооружений ливне-
вой канализации до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от ЛОС до «Кольцевая автомобильная до-
рога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,306

12 17 537 ОП МГ-12 Автомобильная дорога от Парка культуры и отдыха до 
кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от ПКиО до «Кольцевая автомобильная до-
рога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,199

13 17 537 ОП МГ-13 Автомобильная дорога от КНС-38 до кольцевой автомо-
бильной дороги

 3 квартал (от стр.19/2-КНС-38 до «Кольцевая автомо-
бильная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,057

14 17 537 ОП МГ-14 Автомобильная дорога от социального приюта до коль-
цевой автомобильной дороги

 7/2 квартал (д.17-приют) - 3 квартал («Кольцевая авто-
мобильная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,661

15 17 537 ОП МГ-15 Автомобильная дорога от коттеджей 7/1 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги

 7/1 квартал - 3 квартал («Кольцевая автомобильная до-
рога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,130

16 17 537 ОП МГ-16 Автомобильная дорога от ГСК-6 до кольцевой автомо-
бильной дороги

 4 квартал (ГСК-6) - 3 квартал («Кольцевая автомобиль-
ная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,260

17 17 537 ОП МГ-17 Автомобильная дорога от ТК-1-4 до кольцевой автомо-
бильной дороги

 1 квартал (от ТК-1-4 до «Кольцевая автомобильная до-
рога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,072

18 17 537 ОП МГ-18 Автомобильная дорога от здания административного 
1.55 до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от д.55-здание административное до 
«Кольцевая автомобильная дорога»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

IV 0,268

19 17 537 ОП МГ-19 Автомобильная дорога от здания ЦРП-7 до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от стр.51/1-ЦРП-7 до «Кольцевая автомо-
бильная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,175

20 17 537 ОП МГ-20 Автомобильная дорога от ГСК-4 до автомобильной до-
роги на очистные сооружения северной группы

 10 квартал (от ГСК-4 до «Автомобильная дорога от 
перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до очист-
ных сооружений северной группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,660

21 17 537 ОП МГ-21 Автомобильная дорога от производственной базы МУП 
ЖКХ до автомобильной дороги на очистные сооружения 
северной группы

 10 квартал (от МУП ЖКХ до «Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до 
очистных сооружений северной группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,113

22 17 537 ОП МГ-22 Автомобильная дорога от производственной базы МУП 
АТП до автомобильной дороги на очистные сооружения 
северной группы

 10 квартал (от д.6-МУП АТП до «Автомобильная до-
рога от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до 
очистных сооружений северной группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,230

23 17 537 ОП МГ-23 Автомобильная дорога от учебно-производственного 
корпуса ПУ-14 до «Автомобильная дорога от КПП на 
въезде в город до перекрестка у жилого дома №1  1 
квартала»

 17 квартал (от д.116-корпус №2 ПУ-14 до 
«Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до пе-
рекрестка у жилого дома №1  1 квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

V 0,305

24 17 537 ОП МГ-24 Автомобильная дорога от сооружений СРМ в 17 квартале 
до «Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до 
перекрестка у жилого дома №1  1 квартала»

 17 квартал (от соор.СРМ до «Автомобильная дорога от 
КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома 
№1  1 квартала»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,131

25 17 537 ОП МГ-25 Автомобильная дорога от административно-
производственного корпуса №3 ЗАО «Электон» до 
«Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до 
перекрестка у жилого дома №1  1 квартала»

 17 квартал (от стр.41-корпус №3 ЗАО «Электон» до 
«Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до пе-
рекрестка у жилого дома №1  1 квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

V 0,457

26 17 537 ОП МГ-26 Автомобильная дорога от производственной базы ЗАО 
«Электон» до «Автомобильная дорога от КПП на въезде в 
город до перекрестка у жилого дома №1  1 квартала»

 17 квартал (от базы ЗАО «Электон» до «Автомобильная 
дорога от КПП на въезде в город до перекрестка у жи-
лого дома №1  1 квартала»), г.Радужный, Владимирская 
обл.

V 0,326

27 17 537 ОП МГ-27 Автомобильная дорога от автомобильной дороги 
Радужный-Владимир до поселка Коняево

17 квартал (автомобильная дорога Радужный-Владимир) 
- пос.Коняево

V 0,437

28 17 537 ОП МГ-28 Автомобильная дорога от жилого дома №3  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №3 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,088

29 17 537 ОП МГ-29 Автомобильная дорога от жилого дома №1  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №1 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,080

30 17 537 ОП МГ-30 Автомобильная дорога от жилого дома №8  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №8 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,176

31 17 537 ОП МГ-31 Автомобильная дорога от жилого дома №9 до жилого 
дома №5  1 квартала

 1 квартал (от дома №9 до дома №5), г.Радужный, 
Владимирская обл.

V 0,127

решеНИе 32 17 537 ОП МГ-32 Автомобильная дорога от жилого дома №33  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №33 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,130

33 17 537 ОП МГ-33 Автомобильная дорога от жилого дома №31  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №31 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,101

34 17 537 ОП МГ-34 Автомобильная дорога от жилого дома №30  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №30 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,093

35 17 537 ОП МГ-35 Автомобильная дорога от МОУ Начальная школа до 
«Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома 
№28  1 квартала до перекрестка у жилого дома №23  1 
квартала»

 1 квартал (от д.44-МОУ Начальная школа до 
«Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома 
№28  1 квартала до перекрестка у жилого дома №23  1 
квартала»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,099

36 17 537 ОП МГ-36 Автомобильная дорога от жилого дома №24  1 квартала 
до «Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома 
№28  1 квартала до перекрестка у жилого дома №23  1 
квартала»

 1 квартал (от дома №24 до «Автомобильная дорога от 
перекрестка у жилого дома №28  1 квартала до пере-
крестка у жилого дома №23  1 квартала»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

V 0,097

37 17 537 ОП МГ-37 Автомобильная дорога от жилого дома №23  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №23 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,069

38 17 537 ОП МГ-38 Автомобильная дорога от детского сада №3 до кольце-
вой автомобильной дороги

 1 квартал (от д.42-д/с №3 до «Кольцевая автомобиль-
ная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,235

39 17 537 ОП МГ-39 Автомобильная дорога от жилого дома №12А  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №12А до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,186

40 17 537 ОП МГ-40 Автомобильная дорога от здания аптеки до кольцевой 
автомобильной дороги

 1 квартал (от д.47-аптека до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,333

41 17 537 ОП МГ-41 Автомобильная дорога от здания городского узла связи 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от д.50-здание ГУС до «Кольцевая автомо-
бильная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,353

42 17 537 ОП МГ-42 Автомобильная дорога от жилого дома №26  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №26 до»Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,158

43 17 537 ОП МГ-43 Автомобильная дорога от жилого дома №27  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №27 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,258

44 17 537 ОП МГ-44 Автомобильная дорога от жилого дома №17А  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №17А до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,103

45 17 537 ОП МГ-45 Автомобильная дорога от жилого дома №15   3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №15 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,037

46 17 537 ОП МГ-46 Автомобильная дорога от жилого дома №33  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №33 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,269

47 17 537 ОП МГ-47 Автомобильная дорога от жилого дома №28  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №28 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимисркая обл.

V 0,165

48 17 537 ОП МГ-48 Автомобильная дорога от магазина «Сказка» до кольце-
вой автомобильной дороги

 3 квартал (от д.41-магазин «Сказка» до «Кольцевая ав-
томобильная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,251

49 17 537 ОП МГ-49 Автомобильная дорога от жилого дома №6  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №6 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,256

50 17 537 ОП МГ-50 Автомобильная дорога от спортивного комплекса 
«Кристалл» до площади у памятной Стелы

 9 квартал (от д.3- спорткомплекс «Кристалл» до площа-
ди у памятной Стелы), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,125

51 17 537 ОП МГ-51 Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до 
автомобильной дороги к ГСК-4

 9 квартал (от площади у памятной Стелы до 
«Автомобильная дорога от ГСК-4 до автомобильной 
дороги на очистные сооружения северной группы»), 
г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,569

52 17 537 ОП МГ-52 Автомобильная дорога от здания физкультурно-
оздоровительного комплекса до «Автомобильная дорога 
от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги 
к ГСК-4»

 9 квартал (от д.3А-ФОК до «Автомобильная дорога от 
площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к 
ГСК-4»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,160

53 17 537 ОП МГ-53 Автомобильная дорога от здания общежития №2 до 
«Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до 
автомобильной дороги к ГСК-4»

 9 квартал (от д.6-общежитие №2 до «Автомобильная 
дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной 
дороги к ГСК-4»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,086

54 17 537 ОП МГ-54 Автомобильная дорога от детского сада №6 до авто-
мобильной дороги на очистные сооружения северной 
группы

 9 квартал (от д.7-д/с №6 до «Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до 
очистных сооружений северной группы в 10 квартале»), 
г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,178

55 17 537 ОП МГ-55 Автомобильная дорога от здания Городской поликлиники 
до автомобильной дороги на 13/13 квартал

 9 квартал (от д.2-Городская поликлиника до 
«Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома 
№1  1 квартала до проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 
квартале»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,068

56 17 537 ОП МГ-56 Автомобильная дорога к молодежному спортивно-
досуговому центру

 1 квартал (от д.56-МСДЦ до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,310

57 17 537 ОП МГ-57 Автомобильная дорога в квартале 7/1 7/1 квартал (по всему кварталу до «Кольцевая автомо-
бильная дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 2,360

58 17 537 ОП МГ-58 Автомобильная дорога от дома №1  9 квартала до 
«Автомобильная дорога от перекрестка у офиса ЗАО 
«Электон» через 16 квартал до северо-западной границы 
города»

9 квартал (от дома №1 до «Автомобильная дорога от 
перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал 
до северо-западной границы города»), г.Радужный, 
Владимирская обл.

V 0,450

59 17 537 ОП МГ-59 Автомобильная дорога от жилого дома №8  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №8 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,050

60 17 537 ОП МГ-60 Автомобильная дорога от жилого дома №34  3 квартала 
до «Автомобильная дорога от жилого дома №33  3 квар-
тала до кольцевой автомобильной дороги»

 3 квартал (от дома №34 до «Автомобильная дорога от 
жилого дома №33  3 квартала до кольцевой автомобиль-
ной дороги»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,070

61 17 537 ОП МГ-61 Автомобильная дорога от жилого дома №2  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №2 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,050

62 17 537 ОП МГ-62 Автомобильная дорога от жилого дома №19  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №19 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,060

63 17 537 ОП МГ-63 Автомобильная дорога от жилого дома №21  3 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 3 квартал (от дома №21 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,060

64 17 537 ОП МГ-64 Автомобильная дорога от жилого дома №16  1 квартала 
до кольцевой автомобильной дороги

 1 квартал (от дома №16 до «Кольцевая автомобильная 
дорога»), г.Радужный, Владимирская обл.

V 0,040

Всего: 30,430

в том числе по кате-
гориям:

I -

II 0,491

III 6,601

IV 9,164

V 14,174

Заместитель главы администрации города, председатель
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный                                            В.А. Семенович
м.п.
Главный специалист по управлению муниципальным имуществом                                                                                И.Н. Пучкова

       19.03.2018 Г.                                                                                     № 4/16

       О прОТеСТе вЛАдИмИрСКОГО прОКУрОрА пО НАдЗОрУ ЗА ИСпОЛНеНИем ЗАКОНОв 
НА ОСОБО реЖИмНЫх ОБъеКТАх НА решеНИе СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв 

ОТ 08.09.2014 № 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 приведения в соответствие действующему законодательству решения Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской 

области  от 08.09.2014  № 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 соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов 

решИЛ:

1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на решение Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от  08.09.2014  № 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» удовлетворить.

2. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный  от 08.09.2014 N 13/58 «Об утверждении порядка создания и использования, 

решеНИе



№2022  марта   2018  г. -5-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.6 )

( НАЧАЛО НА СТр.4)
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» изменения согласно приложению к настоящему решению.

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

  

                                                ГЛАвА ГОрОдА  А.в. КОЛГАшКИН 

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

От 19.03.2018 г. № 4/16

Изменения в решении Совета народных депутатов
г. радужный  владимирской области от 08.09.2014 N 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»:

      1.  В пункт 15. внести следующие изменения:
      1.1. После слов « (но не менее одного парковочного места) для» добавить слово «бесплатной».
     1.2. После слов «специальных автотранспортных средств» дополнить словами: «управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов».

                    19.03.2018 Г.                                                                                     № 4/17

О прОТеСТе вЛАдИмИрСКОГО прОКУрОрА 
пО НАдЗОрУ ЗА ИСпОЛНеНИем ЗАКОНОв 

НА ОСОБО реЖИмНЫх ОБъеКТАх НА  пОЛОЖеНИе
О пУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЯх в  ЗАТО  Г. рАдУЖНЫЙ 

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, УТверЖдеННОе  решеНИем 
СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ 
вЛАдИмИрСКАЯ ОБЛАСТИ ОТ 26.07.2005  № 25/199

   
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством положения о публичных слушаниях в ЗАТО  г. 

радужный владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской 
области от 26.07.2005  № 25/199, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации от 
15.02.2018 г. №01-12-741, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской 
области, Совет народных депутатов 

решИЛ:

1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение о публичных слу-
шаниях в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 26.07.2005 № 25/199, удовлетворить.

2. Внести в приложение к решению Совета народных депутатовЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 № 25/199 «Об утверждении положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изменения согласно приложению к настоящему решению.

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

   
                                            ГЛАвА ГОрОдА А.в. КОЛГАшКИН

приложение к решению 
Совета народных депутатов

ЗАТО г. радужный
владимирской области

 От 19.03.2018 г. № 4/17

Изменения в положении о публичных слушаниях
в закрытом административно – территориально образовании

г. радужный  владимирской области.
 

1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Организаторы публичных слушаний – определенные решением Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти (далее - Совет народных депутатов), постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрация 
города), для проведения и подготовки публичных слушаний комитет (комиссия) Совета народных депутатов, к компетенции которых относятся 
выносимые на публичные слушания вопросы, либо рабочая группа».

1.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. рабочая группа – созданная решением Совета народных депутатов, либо постановлением администрации города для проведе-

ния и подготовки публичных слушаний, в том числе подготовки информационных материалов, проектов, рекомендаций и иных документов, 
предоставляемых к обсуждению, группа лиц в составе депутатов Совета народных депутатов, работников администрации  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, представителей общественности, интересы которой затрагиваются при принятии данного решения».

1.3. В пункт 2.1. внести следующие изменения :
1.3.1. После слов «населения ЗАТО г. Радужный» добавить слова «Владимирской области»;
1.3.2. Слово «городского» исключить;
1.3.3. Слова «(далее Совет народных депутатов)» исключить.
1.4. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проект Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положения Конституции РФ, фе-
деральных законов, Устава (Основного Закона) Владимирской области или законов Владимирской области в целях приведения Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического  развития муниципального образования;
- вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

1.5. В пункте 6.1. слова «главы города – главой города» заменить словами «главы администрации города – главой администрации 
города»;

1.6. Пункт 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Совет народных депутатов своим решением либо глава администрации города своим распоряжением определяет ответственного за 

организацию и проведение публичных слушаний»;
1.7. Пункт 7.1.2. изложить в новой редакции:
«7.1.2. Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава города, заместитель председателя Совета народных депутатов, 

глава администрации  города и его заместители».

                                                Заведующий юридическим  отделом   Л.в. пугаев

       19.03.2018 Г.                                                                                   № 4/18
  

  О прОТеСТе вЛАдИмИрСКОГО прОКУрОрА пО НАдЗОрУ ЗА ИСпОЛНеНИем ЗАКОНОв 
НА ОСОБО реЖИмНЫх ОБъеКТАх НА  «пОрЯдОК перевОдА ЖИЛОГО пОмещеНИЯ 

в НеЖИЛОе пОмещеНИе И НеЖИЛОГО пОмещеНИЯ в ЖИЛОе пОмещеНИе НА ТеррИТОрИИ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ», УТверЖдеННЫЙ решеНИем ГОрОдСКОГО СОвеТА 

НАрОдНЫх депУТАТОв 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.03.2006  № 8/36

   
в целях приведения в соответствие действующему законодательству решения городского Совета народ-

ных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области  от 13.03.2006  № 8/36 «Об утверждении «порядка 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на терри-
тории ЗАТО г. радужный владимирской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Жилищным 
кодексом российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области, Совет народных депутатов 

решИЛ:

1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на решение 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  13.03.2006 № 8/36, «Об утверждении 
«Порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» удовлетворить.

2. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
13.03.2006  № 8/36 «Об утверждении «Порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изменения согласно приложению к настоящему решению.

решеНИе

решеНИе

19.03.2018 Г.                                                                                    № 4/19
О прОТеСТе вЛАдИмИрСКОГО прОКУрОрА пО НАдЗОрУ 

ЗА ИСпОЛНеНИем ЗАКОНОв НА ОСОБО реЖИмНЫх
ОБъеКТАх НА пОЛОЖеНИе О мУНИЦИпАЛЬНОЙ СЛУЖБе

в ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ,
 УТверЖдеННОе решеНИем ГОрОдСКОГО СОвеТА НАрОдНЫх 

депУТАТОв ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.12.2007 № 31/196

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством положения о муниципальной 
службе в ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденное решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 03.12.2007 № 31/196, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации», За-
коном владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы владимирской области, а также установлении типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во владимирской обла-
сти», рассмотрев обращение главы администрации города от 13.03.2018 г. № 01-12-1141, 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. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение 
о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2007 № 31/196, удовлетворить.

2. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
изменения согласно приложению к настоящему решению.

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

ГЛАвА ГОрОдА      А.в. КОЛГАшКИН

приложение к решению
Совета народных депутатов

ЗАТО г. радужный
владимирской области

от 19.03.2018 г.  № 4/19

Изменения в положение о муниципальной службе
в ЗАТО г. радужный владимирской области

1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования:
2.2.1. К уровню профессионального образования:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры;
2) для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования;
3) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы обязательно наличие профессионального 

образования.
2.2.1.1. Для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей муниципальной службы о на-

личии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным слу-

жащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные 

должности до 1 января 2018 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
2.2.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необ-

ходим:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы – не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы – не менее двух лет стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы – без предъявления требования 

к стажу.
2.2.2.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный  Владимирской области «Радуга-Информ».

   
ГЛАвА ГОрОдА       А.в. КОЛГАшКИН 

  приложение к решению  Совета народных депутатов
ЗАТО г. радужный   владимирской области

 от 19.03.2018 г. № 4/18

Изменения в «порядке перевода жилого помещения
 в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории ЗАТО г. радужный вла-

димирской области»
    

1. Дополнить пунктом  4.1 в следующей редакции:
«4.1 Перевод жилого помещения в наемном  доме социального использования в нежилое помещение не допускается».
2. Дополнить пунктом  4.2 следующего содержания:
«4.2 Не допускается перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятель-

ности».
3. В пункте 6 после слова «главой» дополнить словом «администрации»
4. Абзац первый пункта 8. изложить в новой редакции:
«8. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник 

соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) представляет в администрацию города 
на имя главы администрации непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг следующие документы : ».

5. Пункт 8. дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1 Заявитель в праве не представлять документы, предусмотренные подпунктами в), г) пункта 8, а также в случае, если 

право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости и правоустанавли-
вающие документы на переводимое помещение».

6. Пункт 9. после слов «секретарем Комиссии» дополнить словами «, а также с указанием перечня сведений и докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через многофункцио-
нальный центр расписка выдается указанным многофункциональным центром».

7. Пункт 11 изложить в новой редакции:
На основании подписанного заключения глава администрации города не позднее 15 дней принимает решение о пере-

воде или об отказе в переводе помещения, которое оформляется документом установленного Правительством Российской 
Федерации образца (приложение № 1 к настоящему Порядку), данный документ не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия решения выдается или направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении, либо через многофунк-
циональный центр».

8. Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки, отделом архитек-
туры администрации города направляется  в Росреестр, Управление федеральной службы регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области. 

решеНИе



№20 22  марта  2018  г.-6-

20.03.2018                                                                                                                № 387

О прОведеНИИ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ 
вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ меСЯЧНИКА ОБеСпеЧеНИЯ БеЗОпАСНОСТИ

 ЖИЗНедеЯТеЛЬНОСТИ НАСеЛеНИЯ

в целях повышения культуры безопасности у всех категорий населения, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на территории города и подготовки населения к действию при их возникновении, в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в российской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением 

администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 28.12.2017  № 2140, руководствуясь статьей 36 

Устава муниципального образования ЗАТО город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Провести в период с 01 по 30 апреля 2018 года на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области месячник 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее - месячник).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии: А.В. Колуков - 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 Владимирской области;
- секретарь комиссии: П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- члены комиссии:

И.С. Тузков – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной 
противопожарной службы  № 66 МЧС России» (по согласованию);

А.С. Рагузина – методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);

А.В. Торопова – главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти «Радуга – информ».

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (приложение № 1);
- план проведения месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (приложение № 2).

4. Общее руководство проведением декады возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

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

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                   С.А. НАЙдУхОв

              

  приложение № 1
       к постановлению администрации

                   ЗАТО г. радужный
                владимирской области

                                                                                                   от «20» марта 2018 г. № 387

пОЛОЖеНИе
о проведении месячника обеспечения

 безопасности жизнедеятельности населения

I. Общие положения

Месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее – месячник) проводится в соответствии с 
Планом основных мероприятий ЗАТО     г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2018 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017  № 2140.

Месячник проводится в целях:
- обучения населения безопасному поведению в быту и других жизненных ситуациях, чтобы граждане не стали причиной 

опасного происшествия;
- повышения культуры безопасности населения, чтобы каждый сознательный человек сумел правильно обратиться за 

помощью – знал телефоны экстренных и аварийных служб, мог максимально точно оценить и описать ситуацию диспетчеру, 
изложить другую информацию, необходимую для эффективного реагирования оперативных подразделений;

- предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовке населения к действию при их возникно-
вении;

- обучения граждан правильным действиям по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

II. Основные требования по организации месячника

Месячник проводится с 01 по 30 апреля 2018 года, порядок его проведения определяется настоящим постановлением.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят 

представители администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России», МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, управления образования и средств массовой информации 
(далее – СМИ).

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди населения 

с использованием СМИ, интернет – ресурсов и учебных занятий;
- трансляция местным телеканалом видеороликов по вопросам безопасности жизнедеятельности и правилам действий 

в чрезвычайных ситуациях;
- публикация в печатных и электронных СМИ заметок о деятельности Российской единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС);
- проведение тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или других чрезвычайных ситуаций;
- проведение в муниципальных общеобразовательных школах открытых уроков по курсу «Основы безопасности жизне-

деятельности», посвященных правилам действий в возможных чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в бытовых 
условиях;

- проведение федеральным государственным казенным учреждением «Специальное управление федеральной противо-
пожарной службы № 66 МЧС России» Дней открытых дверей (экскурсий) с показом имеющейся техники, оборудования, ин-
струментов, средств спасения;

- разработка памяток (с учетом рисков чрезвычайных ситуаций), организация их изготовления и выдачи населению;
- оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках выставок литературы, посвященных Году 

культуры безопасности;
- использование логотипа Года культуры безопасности при проведении мероприятий.

III. Заключительная часть

По завершению месячника, до 02 мая 2018 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчет, содержащий:

- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
- носитель электронный информации с фотоснимками мероприятий.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделан-
ной работы и до 03 мая 2018 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской 
области.

Начальник мКУ «УГОЧС» ЗАТО г. радужный владимирской области                                                                                         
А.И. працонь            

Приложение № 2  к постановлению 
администрации   ЗАТО г. Радужный  

 Владимирской области
                                                                                              от «20» марта 2018 г. № 387

пЛАН
проведении месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

№
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
исполнители Примечание

1.
Информирование населения через СМИ о начале месячника, проводимых 
мероприятиях, итогах.

В течение 
месячника

Руководители СМИ и МКУ 
«УГОЧС»

2.
Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера среди населения с использованием 
СМИ, интернет – ресурсов и учебных занятий.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ 
«УГОЧС» и организаций

3.
Трансляция местным телеканалом видеороликов по вопросам 
безопасности жизнедеятельности и правилам действий в чрезвычайных 
ситуациях

В течение 
месячника

Руководители НП «МГКТВ», 
МКУ «УГОЧС», ФГКУ «СУ 
ФПС № 66 МЧС России»

4. Публикация в печатных и электронных СМИ заметок о деятельности РСЧС.
В течение 
месячника

Руководители СМИ и МКУ 
«УГОЧС»

5.

Распространение на стендах «Доска объявлений» в местах массового 
пребывания людей (на автобусных остановках, в магазинах, городском 
парке) памяток о правилах поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В течение 
месячника

Руководители МКУ «УГОЧС» 
и организаций

6.
Проведение тренировок по эвакуации людей в случае возникновения 
пожаров или других чрезвычайных ситуаций.

В течение 
месячника

Руководители организаций

7.
Проведение в общеобразовательных организациях занятий с учащимися 
и воспитанниками о правилах действий в возможных чрезвычайных 
ситуациях и безопасного поведения в бытовых условиях.

В течение 
месячника

Начальник управления 
образования

8.
Оформление в общедоступной городской библиотеке и школьных 
библиотеках выставок литературы, посвященных Году культуры 
безопасности.

В течение 
месячника

Заведующие библиотек

9.
Проведение «Дня открытых дверей» (экскурсий) в специальной пожарно-
спасательной части.

В течение 
месячника

Начальник ФГКУ «СУ ФПС 
№ 66 МЧС России»

  Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                         А.И. Працонь

пОСТАНОвЛеНИе

19.03.2018                                                                             № 385

О прИмеНеНИИ СредНеЙ рЫНОЧНОЙ СТОИмОСТИ 1 КвАдрАТНОГО меТрА
 ОБщеЙ пЛОщАдИ ЖИЛЬЯ НА I КвАрТАЛ 2018 ГОдА НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИр-

СКОЙ ОБЛАСТИ

для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-
зования, утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050    
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» (в ред. от 
30.12.2017 г.), постановлением правительства российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153   «О некото-
рых вопросах реализации основного мероприятия «выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской Федерации» (в ред. 30.12.2017 г.), муниципальной программой «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения ЗАТО г. радужный владимирской области» (в ред. от 29.12.2017 г.  № 
2170), приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации 
от 20.12.2017 г. № 1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого по-
мещения по российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам российской Федерации 
на I квартал 2018 года», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Применить с 01 января по 31 марта 2018 года на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области установленную 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации от 20.12.2017 г. № 
1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года», среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья в размере 32 991 рублей для расчета:

- размера социальной выплаты за сдаваемое, на праве принадлежащей собственности, жилье в случаях, предусмотрен-
ных законодательством;

- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем 
категориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ «Городской комитет муници-
пального хозяйства»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ    ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе



№2022  марта   2018  г. -7-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8 )

20.03.2018                                                                                                        № 388

О прОведеНИИ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ меСЯЧНИКА пОЖАрНОЙ БеЗОпАСНОСТИ

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, профилактики пожаров в пе-
риод весеннего снеготаяния и пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках вблизи города, для пропаганды 
пожарно-технических знаний среди населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», планом 
основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. радужный влади-
мирской области от 28.12.2017 № 2240, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Провести в период с 01 по 30 апреля 2018 года на территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области месячник 
пожарной безопасности  (далее – месячник).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии: С.С. Олесиков - заместитель главы администрации города по социальной политике и органи-

зационным вопросам;
- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь - начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО           г. Радужный Владимирской 
области;

- секретарь комиссии: П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
- члены комиссии:

И.С. Тузков – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной 
противопожарной службы № 66 МЧС России» (по согласованию);

А.С. Рагузина - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);

А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти «Радуга - информ».

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника пожарной безопасности (приложение № 1);
- план проведения месячника пожарной безопасности (приложение № 2).

4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

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

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                      С.А. НАЙдУхОв

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от «20» марта 2018 г. № 388

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности

I. Общие положения

Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды пожарно-технических знаний среди населения, в том числе подрастающего поколения;
- развития интереса к пожарному делу, воспитания бережного отношения к материальным и культурным ценностям, 

обучения правилам безопасного поведения в случае возникновения пожара;
- профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках;
- подготовки руководящего состава организаций, работающего населения, преподавателей, воспитателей, учащихся и 

воспитанников детских дошкольных образовательных организаций к правильным действиям при возникновении пожара.

II. Основные требования по организации месячника

Настоящий месячник проводится с 01 по 30 апреля 2018 года. Порядок его проведения определяется постановлением 
администрации ЗАТО              г. Радужный Владимирской области.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят 
представители администрации города, управления образования, МКУ «УГОЧС» ЗАТО            г. Радужный Владимирской об-
ласти, средств массовой информации.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния городских зданий и прилегающих к ним территорий в соответствии с уста-

новленными нормами и правилами;
- профилактика возгораний, связанных с неконтролируемым палом сухой травы, пожаров в лесах и на торфяниках в ходе 

пожароопасного сезона, а также пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем;
- развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным и культур-

ным ценностям, обучение детей правилам безопасного поведения в пожароопасный сезон;
- проведение с учащимися школ и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений бесед, викторин, конкур-

сов, просмотров учебных видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике, встреч с сотрудниками и ветеранами 
пожарной охраны;

- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений при возникновении пожара в здании образовательного учреждения;

- проведение занятий по гражданской обороне и инструктажей по пожарной безопасности для работников организаций;
- распространение среди жителей города памяток и листовок по тематике пожарной безопасности.

III. Заключительная часть

По завершению месячника, до 02 мая 2018 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области отчет, содержащий:

- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
- носитель электронный информации с фотоснимками мероприятий.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделан-
ной работы и до 03 мая 2018 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской 
области.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный владимирской области                                                             А.И. Працонь

20.03.2018                                                                       № 397

                   О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИ-
мИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2017 № 2142 «О НАЗНАЧеНИИ ОрГАНИЗАЦИИ дЛЯ времеННОГО  УпрАв-
ЛеНИЯ мНОГОКвАрТИрНЫм   дОмОм, рАСпОЛОЖеННЫм пО АдреСУ: вЛАдИмИрСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. 

рАдУЖНЫЙ, 3 КвАрТАЛ, дОм № 21»

в связи с необходимостью приведения  установленной стоимости коммунальных услуг  в целях содер-
жания   общего имущества многоквартирного дома  в соответствие с постановлением департамента цен и 
тарифов администрации  владимирской области от 31.05.2017 № 16/1 «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»,  руковод-
ствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1.Внести следующие  изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2017 
№ 2142 «О назначении организации для временного  управления многоквартирным   домом, расположенным по адресу: Вла-
димирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21», исключив из пункта 3.2. слова «- водоотведение – 0,16 руб.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга–информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
г.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                            С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

21.03.2018 Г.                                                                                   №  399_
      

          О НАЗНАЧеНИИ ОБщеСТвеННЫх ОБСУЖдеНИЙ 
пО прОеКТУ пЛАНИрОвКИ  ТеррИТОрИИ 

И прОеКТУ меЖевАНИЯ ТеррИТОрИИ.

в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. радужный владимирской 
области, доведения до жителей города радужного владимирской области, юридических лиц, организаций, расположенных 
на территории города информации о проекте планировки территории и проекте межевания территории «Газопровод высоко-
го давления для газоснабжения котельной и наружные сети электроснабжения 10 кв мясоперерабатывающего производ-
ства ООО «владимирский стандарт», разработанных обществом с ограниченной ответственностью «рарок», 10/2018-ппТ, 
10/2018-пмТ, г. владимир, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации, генеральным планом и правилами землепользования и застройки ЗАТО г. радужный владимирской 
области, утвержденными решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 
02.03.2009 г. № 3/29, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить  общественные обсуждения по  проекту планировки территории и проекту межевания территории «Газопровод 
высокого давления для газоснабжения котельной и наружные сети электроснабжения 10 кВ мясоперерабатывающего производства ООО «Вла-
димирский стандарт» в 16 квартале  г. Радужного Владимирской области.

2. Общественные обсуждения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,  провести с 23 марта по 15 апреля 2018 г., 
на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Определить организатором общественных обсуждений отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения 

пОСТАНОвЛеНИе

     план проведения мероприятий по тематике месячника пожарной безопасности

№
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственные Отм.
о вып

1.
Информирование населения через средства массовой информации 
(далее – СМИ) о начале месячника, проводимых мероприятиях, 
итогах.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»

2.
Разъяснение населению через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу 
«ОБЖ», путем распространения памяток правил безопасного 
поведения при обращении с огнем и возникновении пожара.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части, управления 
образования, организаций

3.
Обучение граждан через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу «ОБЖ», 
путем распространения памяток действиям по оказанию первой 
помощи пострадавшим при пожаре.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части, управления 

образования,
организаций

4.
Проведение занятий по пожарной безопасности с воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений. В течение 

месячника
Руководитель управления 

образования

5.
Размещение материалов в СМИ о предотвращении «человеческого 
фактора» возникновения палов сухой травы, лесных и торфяных 
пожаров.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части

6.
Проведение экскурсий в пожарную часть учащихся младших 
классов и воспитанников старших групп детских садов.

В течение 
месячника

Руководители управления 
образования и пожарной части

7.
Демонстрация по муниципальному кабельному телевидению 
видеоролика «Порядок действий при пожаре».

В течение 
месячника

Руководитель НП «Муниципальное 
городское кабельное телевидение»

8.
Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных 
библиотеках тематических выставок литературы.

В течение 
месячника

Руководители управления обра-
зования, библиотек, комитета по 

культуре и спорту

9.
Обучение членов школьных дружин «ЮДП» («Юные друзья 
пожарных») действиям по ликвидации очага возгорания.

В течение 
месячника

Руководители управления образова-
ния и пожарной части

10.
Проведение конкурсов на лучший детский рисунок по тематике 
пожарной безопасности в дошкольных образовательных 
учреждениях и младших классах общеобразовательных школ.

В течение 
месячника

Руководитель управления об-
разования

11.
Проведение комплексных обследований мест и условий проживания 
неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей.

В течение 
месячника

Руководители МКУ «УГОЧС»,
пожарной части, управления обра-

зования, отдела социальной защиты 
населения

12.
Проведение проверки наружного противопожарного 
водоснабжения на территории города.

В течение 
месячника

Руководитель пожарной части

13.
Использование СМИ для доведения до населения требований 
пожарной безопасности на территории города и садоводческих 
товариществ.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части

Начальник мКУ «УГОЧС» ЗАТО г. радужный владимирской области                                                  А.И. працонь

пОСТАНОвЛеНИе



№20 22  марта  2018  г.-8-

( НАЧАЛО НА СТр.7)

     21.03.2018                                                                                      № 408

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в АдмИНИСТрАТИвНЫЙ 
реГЛАмеНТ ИСпОЛНеНИЯ мУНИЦИпАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ пО ОСУщеСТвЛеНИю 

мУНИЦИпАЛЬНОГО ЖИЛИщНОГО КОНТрОЛЯ НА ТеррИТОрИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО
 ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. радужный 
владимирской области от 13.11.2017 № 1802, в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 13.11.2017 № 1802 изменения согласно приложению.

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

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

 

Глава администрации                                                                           С.А. Найдухов
приложение

к постановлению администрации
ЗАТО г. радужный владимирской области

от _21.03.2018  № __408_

Изменения в административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области

1. Пункт 42 административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – административный регламент) изложить в 
следующей редакции:

«42. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора) по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

3) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предостав-
лении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

4) поступления, в частности посредством системы, в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, выявление орга-
ном государственного жилищного надзора в системе информации:

- о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее 
– управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров 
и их заключения;

- о фактах нарушений требований к порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осу-
ществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме;

- о фактах нарушения управляющей организацией обязательств по выполнению работы и (или) оказанию услуги по управлению много-
квартирным домом, оказанию услуги и выполнению работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предо-
ставлению коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлению 
иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности;

- о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и 
методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

- о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймо-
дателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений.

- о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

- о фактах нарушения требований к порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осу-
ществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме;

- о фактах нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения.

- о фактах нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований к порядку размещения 
информации в системе.

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».

Главный специалист жилищного надзора 
и лицензионного контроля                                                              д.м. Фроленкова

пОСТАНОвЛеНИе
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     21.03.2018                                                                                      № 407

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в АдмИНИСТрАТИвНЫЙ реГЛАмеНТ пО ОСУщеСТвЛеНИю реГИОНАЛЬНОГО ГОСУдАрСТвеН-
НОГО ЖИЛИщНОГО НАдЗОрА И ЛИЦеНЗИОННОГО КОНТрОЛЯ НА ТеррИТОрИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. 

рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства административного регламента 
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муници-
пального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. 
радужный владимирской области от 03.07.2017 № 1009, в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс российской Федерации и от-
дельные законодательные акты российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

                                              
пОСТАНОвЛЯю:

1. Внести в административный регламент по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного кон-
троля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.07.2017 № 1009 изменения согласно приложению.

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

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                           С.А. НАЙдУхОв

приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. радужный владимирской области
от _21.03.2018_ № __407_

Изменения в административный регламент 
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля на территории муниципального образования 

ЗАТО г. радужный владимирской области

1. Изложить пункт 1 административного регламента по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензи-
онного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – административный регламент)
в следующей редакции:

«Административный регламент по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – административный регламент) устанавливает 
порядок осуществления региональных государственных полномочий администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, направленных 
на выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, установленных в соот-
ветствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требова-
ний к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах, созданию и деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, нарушений юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к порядку размеще-
ния информации в системе, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельности администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по мониторингу состояния исполнения законодательства Российской Федерации, законодательства Владимирской об-
ласти при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.».

2. Дополнить пункт 40 административного регламента подпунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 изложив их в следующей редакции:
«5) выявление в системе информации фактов нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
 
7) наличие информации о фактах нарушения правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
 
8) поступление информации о фактах нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 

к порядку размещения информации в системе;

9) приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

10) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения 
внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора).».

Главный специалист жилищного надзора
и лицензионного контроля                                                              д.м. Фроленкова

пОСТАНОвЛеНИе

«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – отдел архитектуры и градостроительства 
МКУ «ГКМХ»). 

4. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»:

4.1. Обеспечить оповещение граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города о начале общественных 
обсуждений в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

4.2. Обеспечить размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администра-
ции ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и открытие экспозиции проекта на 
бумажном носителе  в помещении отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», в каб. 404, 406 здания городской администрации, 
расположенного по адресу: 1 квартал, д. 55, г. Радужный, Владимирская область.

4.3. После завершения общественных обсуждений обеспечить подготовку и оформление протокола общественных обсуждений с учетом 
поступивших замечаний и предложений от участников общественных обсуждений; подготовку и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      
          ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                     С.А. НАЙдУхОв


