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    07.05.2018                            №  696  

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.03.2018  № 463 «ОБ УТверЖдеНИИ ГрАФИКА 

прОведеНИЯ БеСпЛАТНЫх юрИдИЧеСКИх КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2 КвАрТАЛ 2018 ГОдА»

в целях обеспечения регулярного проведения для населения города бесплатных юридических консультаций, в соответствии с 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 к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 27.03.2018 № 463 «Об утверждении графика проведения 
бесплатных юридических консультаций на 2 квартал 2018 года» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:

5. Прибылова Евгения  Павловна Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 15.05.2018

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ             С.А. НАЙдУхОв

     10.05.2018                                                                                                                                                        № 703

 О  вНеСеНИИ   ИЗмеНеНИЙ в   мУНИЦИпАЛЬНУю
 прОГрАммУ   «ОБеСпеЧеНИе   ОБщеСТвеННОГО  пОрЯдКА 
И прОФИЛАКТИКИ прАвОНАрУШеНИЙ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ»,

 УТверЖдеННУю пОСТАНОвЛеНИем  АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО
 Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016 Г. 

№ 1584 ( в ред. ОТ 15.02.2018 № 215)

в связи с необходимостью уточнения отдельных положений   муниципальной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. радужный», утвержденную постановлением  администрации ЗАТО 
г.радужный владимирской области от 12.10.2016 г. № 1584 (в редакции от 15.02.2018г. № 215),  в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Ра-
дужный», утвержденную постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1584 (в редакции от 
15.02.2018г. № 215):

1.1.В разделе 4 перечень мероприятий  муниципальной программы в подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике 
и организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 10.05.2018 года №703

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, ответственные за 
реализацию мероприятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  
мероприятий

Суб-
венции

Собственные 
доходы:
Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории ЗАТО г. Радужный»

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной 
эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО 
г. Радужный.

1

На плановой основе ежегодное прове-
дение комплексных проверок состояния 
антитеррористической защищенности 
объектов, представляющих повышенную 
технологическую и экологическую 
опасность, определение дополнитель-
ных мер по устранению выявленных 
недостатков. 

2017-2020 - - - - -

Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,          МКУ « УГОЧС»,                                              
МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согласованию)

Совершенствование 
уровня противо-
диверсионной и 
антитеррористиче-
ской защищенности 
критически важных 
и потенциально 
опасных объектов

2

Разработка планов мероприятий по 
предотвращению  террористических 
актов в организациях социальной на-
правленности

2017-2020 - - - -

Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской об-
ласти,  МКУ «ККиС»,  Управление 
образования администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

Совершенствование 
уровня анти-
террористической 
защищенности

3

 Проведение командно-штабных 
и тактико-специальных учений по 
отработке совместных действий 
заинтересованных служб при осущест-
влении мероприятий по обнаружению, 
обезвреживанию взрывных устройств, 
борьбе с проявлениями терроризма и 
экстремизма, устранению сопутствую-
щих им процессов.

2017-2020 - - - - -

УФСБ России,                                                   
МКУ «УГОЧС»,    МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

Повышение уровня 
подготовки персонала

4

Разработка инструкций и обучение ру-
ководителей и  персонала учреждений с 
учетом опыта действий ЧС, недостатков, 
выявленных в ходе учений и тренировок, 
распространение памяток населению

2017-2020 - - - - -
Управление по делам ГО и ЧС,                     
МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согласованию)

Повышение уровня 
подготовки персонала

5

Проведение в консультационных пунктах  
консультаций, занятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
среди населения

2017-2020 - - - - - МКУ « УГОЧС»,  руководители 
городских организаций

Повышение бдитель-
ности населения

6

На основе анализа причин и условий, 
способствующих хищению оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, 
разработка мер по предупреждению и 
пресечению этого вида преступлений, 
регулярное направление информации в 
соответствующие учреждения и ведом-
ства с конкретными предложениями, 
обеспечение контроля за устранением 
выявленных недостатков.

2017-2020 - - - - -
Администрация ЗАТО г. Радуж-
ный, МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согласованию)

Обеспечение 
мониторинга про-
цессов, влияющих на 
обстановку в сфере 
противодействия 
терроризму, со-
вершенствование 
межведомственного 
взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 
террористические 
проявления

7

Организация информационных стендов 
по противодействию терроризму и 
экстремизму в жилом фонде, местах 
массового пребывания людей, обще-
ственном транспорте

2017-2020 - - - - -

 МКУ «ГКМХ», МУП «ЖКХ»,             
МУП «АТП», Администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

Повышение бдитель-
ности населения

8

Повышение уровня защищенности 
жилищного фонда от террористических 
актов и проявлений экстремизма, в 
том числе:

2017-2020

- - - - -

Повышение за-
щищенности жилого 
фонда

-ограничение доступа посторонних лиц - - - - - МУП «ЖКХ», Управляющие орга-
низации (по согласованию)

-ликвидация надписей и призывов 
экстремистского толка на фасадах 
многоквартирных домов 

- - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по улучшению освещен-
ности придомовых территорий и мест 
общего пользования многоквартирных 
жилых домов 

** ** ** ** - МКУ «ГКМХ»

9

Разработка паспортов антитеррори-
стической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей, мест 
проведения праздничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня их защиты.

2017-2020 - - - - - МКУ «УГОЧС»,                                
организации  города

Оценка состояния 
антитеррористичесой 
защищенности 
объектов с массовым 
пребыванием людей

10
Проведение комплексных обследований 
объектов промышленности, а также объ-
ектов с массовым пребыванием людей

2017-2020 - - - - -
МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согласованию),                               
МКУ «УГОЧС»

Выявление  состоя-
ния антитеррористи-
чесой защищенности 
объектов с массовым 
пребыванием людей

11
Ремонт ограждений территорий 
дошкольных и образовательных 
учреждений ***

2017-2020 *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

Повышение безопас-
ности в учреждениях

12
Восстановление уличного освещения 
на территории дошкольных и школьных 
организаций **

2017-2020 ** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13
Оснащение дошкольных и школьных 
организаций устройствами тревожной 
сигнализации ***

2017-2020 *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

14
Установка камер видеонаблюдения и 
пожарно-охранной сигнализации для до-
школьных и школьных организаций ***

2017-2020 *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

15

Повышение технической оснащенности 
административного здания администра-
ции ЗАТО г. Радужный, в том числе:

2017-2020

- - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС оповещением и управ-
ление  эвакуацией в экстремальных 
ситуациях

- - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы ограничения 
доступа на входе в административное 
здание

- - - - - МКУ «УАЗ»

16

Подготовка и показ тематических 
видеоматериалов на телевидении по 
разъяснению сущности терроризма и 
экстремизма, повышении бдительности,  
о правилах поведения в экстремальных 
ситуациях 

2017-2020 - - - -
НП «МГКТВ»(по согласова-
нию),               МКУ «УГОЧС»,                                               
МКУ «ККиС»

Проведение вос-
питательной, пропа-
гантистской  работы с 
населением

17

Проведение регулярного освещения в 
средствах массовой информации ЗАТО 
г. Радужный результатов деятельности 
правоохранительных органов в сфере 
профилактики и борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, а также публикации 
материалов по антитеррористической 
деятельности 

2017-2020 - - - - -
НП «МГКТВ»(по согласова-
нию),               МКУ «УГОЧС»,                                                  
МКУ «ККиС»

Проведение вос-
питательной, пропа-
гантистской  работы  
с населением

18

Организация в образовательных учреж-
дениях  «круглых столов», лекций, бесед  
по разъяснению основ законодательства 
в сфере межнациональных отношений, 
по профилактике проявлений экстремиз-
ма и терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства

2017-2020 - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,  МКУ «УГОЧС», 
Правовая лекторская группа 
при администрации ЗАТО г. 
Радужный

Проведение 
воспитательной, про-
пагантистской работы 
среди подростков и 
молодежи

19
Организация и проведение городских 
конкурсов, акций в сфере профилактики 
экстремизма в подростковой среде

2017-2020 - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                  об-
разовательные организации

Проведение меропри-
ятий, направленных 
на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков и 
молодежи

20

Проведение митинга,  посвященного  
Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (3 сентября), мероприятий с 
участием образовательных организаций, 
представителей СМИ

2017 5,00 - - 5,00 -

 МКУ «ККиС»                 

Проведение меропри-
ятий, направленных 
на профилактику 
идей экстремизма 
и терроризма 
среди подростков и 
молодежи

2018 5,00 - - 5,00 -

2019 5,00 - - 5,00 -

2020 5,00 - - 5,00 -
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21

Проведение профилактических 
мероприятий в местах концентрации 
молодежи в целях предупреждения 
пропаганды идей национального превос-
ходства и экстремизма

2017-2020 - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                обра-
зовательные организации

Изучение обстановки 
в среде радикально 
настроенной молоде-
жи, предупреждение 
правонарушений на 
межнациональной 
основе

22
Проведение «Месячника безопасности» 
в общеобразовательных организациях 
города

2017-2020 - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                   об-
разовательные организации

Проведение 
воспитательной, про-
пагантистской работы  
с населением

23
Издание листовок, буклетов, других 
материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности *

2017-2020 * * * * * МКУ «УГОЧС»

Проведение 
воспитательной,  про-
пагантистскойработы 
с населением

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

24 Мониторинг ситуации по незаконной 
миграции на территории города постоянно - - - - -

ТП в г. Радужный МРО УФМС 
России по Владимирской 
области в г. Владимире (по со-
гласованию),             - МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный (по 
согласованию),                  - за-
меститель главы администрации 
по социальной политике и 
организационным вопросам

Недопущение фактов 
незаконной миграции

25

Мероприятия, направленные на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, про-
живающих на территории городского 
округа, реализации прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов.. Мониторинг 
состояния межэтнических отношений на 
территории  города

постоянно - - - - -

 МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный (по согласованию),                                                    
- заместитель главы админи-
страции по социальной политике 
и организационным вопросам,                                                                  
- ККиС

Недопущения 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных конфликтов

26

Проведение «круглых столов», семина-
ров, встреч с участием представителей 
религиозных конфессий,  национальных 
объединений, руководителей учебных 
заведений, общественных организаций  
по проблемам укрепления нравствен-
ного здоровья в обществе и вопросам 
профилактики проявления терроризма 
и экстремизма, укрепления межнацио-
нальных отношений.

2017-2020 - - - - - МКУ «ККиС»,                                         
- управление образования

Создание условий 
для укрепления меж-
конфессионального  
диалога в обществе

27 Оказание поддержки общественным 
организациям постоянно - - - - -

  - заместитель главы админи-
страции по социальной политике 
и организационным вопросам,                                            
- ККиС

Издание буклетов, 
листовок, плакатов, 
брошюр 

28 Мониторинг рынка труда и потребностей 
в рабочей силе постоянно - - - - -

- отдел по обслуживанию 
населения г. Радужный «ГУ 
ЦЗН города Владимира» (по 
согласованию),                - за-
меститель главы администрации 
по социальной политике и 
организационным вопросам

Обеспеченность 
рынка труда рабочей 
силой

29
Проведение дней национальных культур 
в общеобразовательных организациях 
города

2017-2020 - - - - -

- управление образова-
ния,                        - МКУ «ККиС
»,                                        -об-
разовательные организации

Проведение меропри-
ятий, направленных 
на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков и 
молодежи

30
Обепечение антитерроористической 
защищенности учреждений культуры и 
образования

2018

165,653 - - 165,653 - МКУ «КкиС» (МБУ ДО «ДШИ»)

Антитеррористиче-
ская защищенность 
учреждений культуры 
и образования   на 
100 %

246,000 - - 246,000 - МКУ «КкиС» (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»)

122,000 - - 122,000 - МКУ «ККиС» (МБУК КЦ «Досуг»)

100,000 - - 100,000 - МКУ «КкиС» (МБУК «ЦДМ»)

950,000 - - 950,000 - МКУ «ККиС» (МБУК «ПкиО»)

70,000 - - 70,000 - МКУ «КкиС» (МБУК «МСДЦ»)

354,400 0,000 0,000 354,400 0,000 управление образования 
(МБДОУ ЦРР д/с №3)

1726,040 0,000 0,000 1726,040 0,000 управление образования 
(МБДОУ ЦРР д/с №5)

456,000 0,000 0,000 456,000 0,000 управление образования 
(МБДОУ ЦРР д/с №6)

609,813 - 0,000 609,813 0,000 управление образования (МБОУ 
СОШ №1)

606,500 - - 606,5 - управление образования (МБОУ 
СОШ №2)

709,000 - - 459,000 - управление образования (МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад»)

2019 - - - - - МКУ «КкиС», управление об-
разования

2020 - - - - - МКУ «КкиС», управление об-
разования

30.1. Оснащение системой контроля и 
управления доступом(СКУД)

2017 0,000 0,000
 учреждения образования

11%

2018

1713,327 1713,327

Оснащение системой 
контроля и управле-
ния доступом(СКУД) 
всех образовательных 
учреждений на 100%

50,000 50,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

500,000 500,000 МБДОУ ЦРР д/с №5

400,000 400,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

513,327 513,327 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

250,000 250,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 0,000 0,000
 учреждения образования

100%

2020 0,000 0,000
 учреждения образования

100%

30.2. Оснащение образовательных учрежде-
ний ручными металлодетекторами

2017 0,000 0,000  учреждения образования 0%

2018

59,000 0,000 0,000 59,000 0,000
 учреждения образования

Оснащение ручными 
металлодетекторами 
всех образовательных 
учреждений на 100%

4,500 4,500 МБДОУ ЦРР д/с №3

12,000 12,000 МБДОУ ЦРР д/с №5

6,000 6,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

21,000 21,000 МБОУ СОШ №1

6,500 6,500 МБОУ СОШ №2

9,000 9,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 248,080 0,000 учреждения образования 100%

2020 124,040 0,000 учреждения образования 100%

30.3.
Дооборудование газовой миникотельной 
системой двухрубежной  охранной 
сигнализацией

2017 0,000 0,000 учреждения образования 0%

2018

124,040  -    -   124,040 0 учреждения образования

Дооборудование га-
зовой миникотельной 
системой двух-
рубежной охранной 
сигнализацией СОШ 
№1, МБДОУ ЦРР Д/С 
№5 на 100 % 

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

48,554 48,554 МБДОУ ЦРР д/с №5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

75,486 75,486 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 0,000 0,000 учреждения образования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения образования 100%

30.4. Обеспечение модернизированной 
системой     видеонаблюдения  

2017 0,000 0,000 учреждения образования 33%

2018

816,000 0,000 0,000 816,000 0,000 учреждения образования

Обеспечение 
системой видеона-
блюдения по всем 
образовательным 
учреждениям  на 
100 %

150,000 150,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

16,000 16,000 МБДОУ ЦРР д/с №5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

0,000 0,000 МБОУ СОШ №1

600,000 600,000 МБОУ СОШ №2

50,000 50,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

 150,00    150,00    Управление образования 

2019 0,000 0,000 учреждения образования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения образования 100%

30.5. Установка уличного оповещения

2017 0,000 0,000 учреждения образования 33%

2018

1374,486 1374,486 учреждения образования

Установка уличного 
оповещения на 100 %

75,000 75,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

1149,486 1149,486 МБДОУ ЦРР д/с №5

50,000 50,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

0,000 0,000 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

100,000 100,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

100,000 100,000 Управление образования

2019 0,000 0,000 учреждения образования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения образования 100%

30.6. Замена шлейфа для АПС

2017 0,000 0,000 учреждения образования 100%

2018 74,900 74,900 МБДОУ ЦРР д/с №3 100%

2019 0,000 0,000 учреждения образования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения образования 100%

30.7. Обеспечение охранной сигнализацией

2017 0,000 0,000 учреждения образования 0%

2018 50,000 50,000 Управление образования 100%

2019 0,000 0,000 учреждения образования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения образования 100%



№3417 мая   2018  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТр.2)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 5,00 5,00

2018 6120,406 6120,406

2019 5,00 - - 5,00 -

2020 5,00 5,00

2017-2020 6135,406 - - 6135,406 -

* пункт 4  Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных                                                           объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.»

*** пункты 3.1., 3.2., 3.3.,  4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области » муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 

  10.05.2018  Г.                                                                             №706

                   
О    прОведеНИИ     меЖведОмСТвеННОЙ 

КОмпЛеКСНОЙ прОФИЛАКТИЧеСКОЙ  ОперАЦИИ 
«пОдрОСТОК»  НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018 ГОдУ

           в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, предупреждения 
негативных явлений в подростковой среде в период летних каникул, создания оптимальных условий для отдыха и оздоров-
ления, самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков, оказания всех видов помощи несовершен-
нолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», рекомендациями по-
становления Губернатора владимирской области от 01.04.2008 г. № 241  «О проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «подросток» на территории владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. 
радужный владимирской области 

пОСТАНОвЛЯю:

1. Провести на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 15 мая по 30 сентября 2018 года межведомственную комплексную 
профилактическую операцию «Подросток».

2. Утвердить комплекс мер проведения  межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области согласно приложения.

3. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить информацию 
по охвату несовершеннолетних организованными формами отдыха и занятости, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области 
в срок до 01.09.2018 г.

4. В срок до  30.09.2018 г. исполнителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, представить информацию о проделанной 
работе  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщить материалы 
по результатам проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»  и подготовить к направлению в комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области в срок до 20.10.2018 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике  и 
организационным  вопросам.

7. 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 главы администрации города

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 10.05.2018 г.№ 706_

К О М П Л Е К С     М Е Р
проведения межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018 году

Название  этапа
Направленность     работы Ответственные Сроки

1 2 3 4

«Неделя подростка» - координационное совещание по определению организованных 
форм отдыха и занятости подростков;

- родительские собрания по определению мест отдыха несовер-
шеннолетних, состоящих на всех видах учета (с разбивкой по ме-
сяцам);

- «Ярмарка вакансий»

Путилова Т.Н.
УО *
Коркунова Н.И.
ЦЗН *
(по согласованию)

май

«Права ребенка» Проведение профилактических мероприятий с детьми и подрост-
ками в организациях отдыха и оздоровления с участием сотрудников 
МО МВД, ГО и ЧС, ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
66 МЧС России»,  ККиС, ОМП, КДН и ЗП, прокуратуры, ОПБПН ГКУСО 
ВО «ВСРЦН»:

- выездные (в городские и загородный лагерь отдыха) правовые 
консультации;

- проведение в оздоровительных лагерях дней правовых знаний;
- лекции, беседы, диспуты;
- интерактивные формы правового просвещения;
- просмотр тематических видеоматериалов;
- контроль за соблюдением требований законодательства РФ о 

труде в отношении несовершеннолетних

Путилова Т.Н.
УО *
Игнатосян И.В.
ОМП *
Коркунова Н.И.
ЦЗН *
(по согласованию)

июнь-август

«Внимание! Дети!» - обеспечение безопасности передвижения транспортных средств 
к местам летнего отдыха и обратно;

- «Безопасное колесо»
- «ПДД – глазами детей» - конкурс рисунков;
- спортивные соревнования по правилам дорожного движения 

«Маршрутами ПДД»
- проведение дней безопасности дорожного движения;
- тематические беседы «Улица полна неожиданностей»

Новиков М.В.
МО МВД *
(по согласованию)
Путилова Т.Н.
УО *

июнь-август

сентябрь
июнь-август

«Выпускник» - составление графика контроля за проведением выпускных вече-
ров;

- совместное патрулирование территорий учебных заведений и 
лесопарковой зоны силами МО МВД и родительской общественности

Новиков М.В.
МО МВД *
(по согласованию)
Борисова Т.В.
Борискова О.Г.
Веселов С.Ю..
(по согласованию)

июнь

«Досуг» работа с банком данных по уточнению списков состоящих на учете, 
с указанием мест проведения каникул,

контроль воспитательно-образовательной работы в лагерях от-
дыха,

проверка обеспечения сохранности имущества в воспитательно-
образовательных учреждениях,

-     «Неделя Добра»,
облагораживание территории парка, родников, памятных мест;
помощь дошкольникам;
акция «Свеча памяти»;
-   работа отряда «Волонтер»;
помощь ветеранам;
празднование «Дня молодёжи»

Путилова Т.Н.
УО *
Новиков М.В.
МО МВД *
(по согласованию)
Игнатосян И.В.
ОМП *

май

июнь-август

май

21.06.2017г.
июнь-август
июнь

«Наш двор-
спортивный двор»

соревнования по футболу, стритболу среди дворовых команд;
благоустройство действующих спортивных и досуговых площадок 

на территории ЗАТО г. Радужный;
областной фестиваль экстремальных видов спорта «Короли улиц»;
«Лазертаг»

Пивоварова О.В.
ККиС *
Игнатосян И.В.
ОМП *

июнь-август

«Родина моя – Зем-
ля Владимирская»

экскурсии в музеи г. Владимира и области;
краеведческая работа (викторины, конкурсы, книжные выставки)

Путилова Т.Н.
УО *
Пугаева Н.В.
ОПБП  *
(по согласованию)

м а й -
сентябрь

«Оздоровление» медицинский контроль за оздоровлением подростков в каникуляр-
ное время (заболеваемость, травматизм, суицид и т.д.);

диспуты, консультации, беседы по пропаганде здорового образа 
жизни;

спортивные мероприятия под девизом «За здоровый образ жиз-
ни!»;

соревнования дворовых футбольных команд;
ежемесячные выступления в средствах массовой информации по 

проблемам разного рода зависимостей;
распространение тематических буклетов, брошюр, листовок

Лопунова Е.В.
ГБУЗ *
(по согласованию)

Путилова Т.Н.
УО *

Пивоварова О.В.
ККиС *
Игнатосян И.В.
ОМП *

м а й -
сентябрь

июнь

м а й -
сентябрь

«Летняя занятость» - квотирование мест в учреждениях образования, культуры и дру-
гих организациях города  для подростков, состоящих на учете;

- ярмарка вакансий для учащихся образовательных учреждений

Коркунова Н.И.
ЦЗН *
(по согласованию)

май

«Школа» выявление детей, уклоняющихся от учебы, не получивших общего 
среднего образования;

-    перепись детского населения в
возрасте от 0 до 18 лет;
-    акция «Школьный портфель»;
-    праздник «День знаний»;

Путилова Т.Н.
УО *

май, сен-
тябрь

«Группа» обновление банка данных о местах сборов подростков;
рейды по местам проведения досуга молодежи (дискотеки, кафе 

и т.д.);
выявление асоциальных групп подростков и профилактическая 

работа с ними

Новиков М.В.
МО МВД *
(по согласованию)

м а й -
сентябрь

«Помощь» оказание материальной помощи на приобретение путевок в сана-
торий, лагеря отдыха, оформление паспортов

Ракова Е.М.
ФСПН *

май- сен-
тябрь

«Контингент» трудоустройство условно осужденных подростков;
контроль за поведением условно осужденных подростков;

Кузьминых И.В. УИИ *
(по согласованию)

июнь-август

«Соцзащита» организация летне-оздоровительной работы в учреждениях соц-
защиты,

обновление базы данных по подросткам, находящимся в социаль-
но опасном положении;

предоставление путевок (по отдельному плану)

Сергеева М.В.
ТОСЗН *
(по согласованию)
Пугаева Н.В.
ОПБП *
(по согласованию)

июнь-август

«Безопасное лето» патронаж семей, находящихся на всех видах учёта, 
-    выявление, устройство детей и
     подростков, оставшихся без
     попечения родителей, самовольно
     покинувших семью, детские учреждения

Тихомирова Н.С.
ООП *
Пугаева Н.В.
ОПБП  *
Лобанова М.В.
КДНиЗП * Новиков 

М.В.
МО МВД *
(по согласованию)
Путилова Т.Н.
УО *

м а й -
сентябрь

«Допинг» профилактика вредных привычек (табакокурения, алкогольной за-
висимости, ПАВ, интернет-зависимости),

наркопрофилактика

Пивоварова О.В.
ККиС *
Игнатосян И.В.
ОМП *
Лобанова М.В.
КДНиЗП * Новиков 

М.В.
МО МВД *
(по согласованию)
Путилова Т.Н.
УО *

м а й -
сентябрь

Итоги сбор информации и обобщение результатов Лобанова М.В.
КДНиЗП *

1-5 октября

Ответственный секретарь КДН и ЗП:                                            М.В. Лобанова
     
*КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО г.  Радужный Владимирской области;
*ТОСЗН - территориальное отделение социальной защиты населения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
*ОПБП - отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №2 ГКУСО ВО «ВСРЦН»;
*УО - управление образования ЗАТО г.  Радужный Владимирской области;
*ООП - отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской области;
*МО МВД - межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России ЗАТО г.  Радужный Владимирской области;
*ЦЗН - центр занятости населения г. Владимира;
*ККиС - комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
*ОМП - отдел по молодежной политике и вопросам демографии ККиС;
*ГБУЗ - «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
*ФСПН - фонд социальной поддержки населения ЗАТО г.  Радужный
Владимирской области;
*УИИ - уголовно-исполнительная инспекция, филиал ЗАТО г.  Радужный Владимирской области.

пОСТАНОвЛеНИе

10.05.2018                                                                                                              №  710

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе ГЛАвЫ ГОрОдА 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2010 № 475

 «О САНИТАрНО-прОТИвОэпИдемИЧеСКОЙ КОмИССИИ АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ» 
(в редАКЦИИ ОТ 19.05.2017 № 769)

в связи с изменениями в кадровом составе администрации ЗАТО г. радужный владимирской области, в целях уточнения состава 
санитарно-противоэпидемической комиссии администрации ЗАТО г. радужный владимирской области в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯю:
 
1. Внести постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.05.2010 № 475«О санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации ЗАТО г. Радужный» (в редакции от 19.05.2017 № 769) следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 «Состав санитарно-противоэпидемической комиссии администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области» слова «Романов Вячеслав 
Алексеевич» заменить словами «Олесиков Сергей Сергеевич».

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 

пОСТАНОвЛеНИе



№34 17 мая 2018  г.-4-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.5 )

08.05.2018 Г.                                                                                                                                                                                         № 700

ОБ УТверЖдеНИИ АдмИНИСТрАТИвНОГО реГЛАмеНТА предОСТАвЛеНИЯ мУНИЦИпАЛЬНОЙ УСЛУГИ пО прИНЯТИю дОКУмеНТОв, 
А ТАК Же вЫдАЧе реШеНИЙ О перевОде ИЛИ ОБ ОТКАЗе в перевОде ЖИЛОГО пОмещеНИЯ в НеЖИЛОе ИЛИ НеЖИЛОГО пОмещеНИЯ 

в ЖИЛОе пОмещеНИе НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ.

в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на 
территории  ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденного постановлением главы администрации ЗАТО г. радужный владимирской 
области от 17.05.2012  г. № 679 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по принятию до-
кументов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение на территории  ЗАТО г. радужный», с учетом реализации плана перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде,  
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Жилищным кодексом российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской 
области,

п О С Т АН О в Л Я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в новой редакции, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.05.2012 г. № 679 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории  ЗАТО г. Радужный». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования    в    информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                                           С.А. НАЙдУхОв

                                                                                                                     Приложение  
                                                                                                    к  постановлению  администрации

                                                                                            ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                               от    08.05.2018 г .  №  700

Административный регламент

предоставления  муниципальной услуги  по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение     

           I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент предоставления  муниципальной услуги 
по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-

мещение на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 14.04.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрации при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации и 
МКУ «ГКМХ», а также взаимодействия администрации с организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. 

2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги  включает в себя размещение данного Административного регламента на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ЗАТО г. Радужный), в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на портале государственных услуг российской Федерации и в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является юридическое или физическое лицо.
4. Муниципальная услуга  предоставляется учреждениям, организациям, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный, индивидуальным предпринимателям, 

гражданам,  зарегистрированным по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный.
5. Место предоставления  муниципальной услуги: 1 квартал, д. 55, кабинеты 404, 406,  телефон: (49-254) 3-47-92, 3-61-90. 
Почтовый адрес:  600910, 1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области.
E-mail: arhitektura@raduzhnyi-city.ru; официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://

www.raduzhnyi-city.ru./
График приема заявителей в отделе архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства 

ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»:
    понедельник - пятница   с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 - 13.00), суббота и воскресенье – выходные дни.
6. Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги должна представляться заявителю или его законному представителю оперативно, быть до-

стоверной, полной.
В случае невозможности личной явки заявителя за получением муниципальной услуги его интересы может представлять иное лицо при предъявлении паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, согласно доверенности, оформленной в соответствии с действующим гражданским законодательством.
7. Информирование заявителя о процедуре исполнения муниципальной услуги может осуществляться в устной и письменной форме, по телефону, а также через 

официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также по электронной почте.
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются должность 

лица, фамилия и номер телефона непосредственного исполнителя.
При консультировании по вопросам муниципальной услуги посредством индивидуального устного информирования работник отдела архитектуры и градострои-

тельства дает заявителю или его законному представителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если работник отдела архитектуры и градо-
строительства, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, работник 
отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться в письменном виде, либо назначить другое удобное для 
него время для устного информирования.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 8.   Наименование муниципальной услуги: принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение. 

 9. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО г. Радужный. Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является 
отдел архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области» (далее –  МКУ «ГКМХ»).

10.   Результатом предоставления муниципальной услуги  является:
-  выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее - решение о переводе); 
- отказ в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее – отказ в переводе). 
11. Сроки исполнения муниципальной услуги.
11.1. Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя  или его законного представителя составляет не более 15 минут. 
11.2.  Ответ на письменные запросы заявителей об информировании по вопросу перечня документов для оформления решения о переводе направляются в 

течение 10 дней со дня поступления запроса, с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 
11.3. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения принимается  по результатам рассмотрения соответствующего заявления и представленных в 

соответствии с пунктом 13 настоящего Регламента документов администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области в срок не позднее чем через 45 дней со дня 
предоставления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр срок  принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения 
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов, указанных в пункте 13.1.

         11.4. Срок предоставления информации по муниципальной услуге при запросе по электронной почте составляет не более 10 дней с момента регистрации 
электронного запроса.

11.5. В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использова-
ния такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения, то срок осуществления процедуры выдачи решения о переводе либо отказа в переводе составляет 
не более 45 дней со дня поступления заявления. 

11.6. Максимальный срок ожидания в очереди для приёма при получении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Продолжительность приема у 
работника ОАиГ при выдаче документов не должна превышать 15-20 минут.

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации:

         -  Жилищным кодексом Российской Федерации № 188-ФЗ  от 29 декабря  2004 года;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления»; 
- Положением «О порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области», утвержденным  решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 13 марта 2006 г. № 8/36. 
- «Положением о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области», утвержденным  решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 09.02.2009 г. № 2/16, в редакции от 02.02.2015 г. № 2/4;
- Положением «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области», утвержденным 

решением  Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 11.07.2011 г.  № 10/52;
- Правилами и нормами содержания и использования зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 

утвержденными решением ГСНД  ЗАТО г.Радужный от 30.06.2008 г. № 16/81;
- Уставом  муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 
- Уставом МКУ «ГКМХ»; 
13. Предоставление  необходимых документов для исполнения муниципальной услуги  по переводу жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение собственником соответствующего помещения или уполномоченным им лицом (далее -заявителем) в орган, осуществляющий перевод помещений 
по месту нахождения переводимого помещения непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр), в соответствии с заключённым ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимо-
действии.

13.1. Подаётся заявление на имя главы администрации (приложение № 1), к которому прилагаются  следующие документы):
  - Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии):
  - План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого по-

мещения);
  -  Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
  -  Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект перепланировки и (или) переустройства переводимого помещения (в случае, если переу-

стройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
14. Документы, необходимые для получения решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение, представляются в одном экземпляре, материалы проектной документации – возможно предоставление ксерокопий (при наличии подлинников). Указанные 
документы представляются  на бумажном носителе или в форме электронного документа.

  Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 13.3. и 13.4., а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные пунктом 13.2.

15. ОАиГ готовит проект запроса Администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области документов (их копии или сведения, содержащиеся в них),  в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в  Едином государственном реестре недвижимости; 
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помеще-

ния);
-  поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Документы, указанные в пункте 13.1. представляемые в администрацию ЗАТО г. Радужный в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (пред-

ставителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Администрация  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области не вправе требовать от заявителя представление других документов, кроме документов, истребование 

которых у заявителя допускается в соответствии с пунктами 13.1. и 15 настоящего Административного регламента.  
16. Если заявление и документы, указанные в пункте 13.1. представляются заявителем (представителем заявителя) в администрацию ЗАТО г. Радужный лично, 

она выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня сведений и 
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения администрацией 
ЗАТО г. Радужный таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 13.1. представлены в администрацию ЗАТО г. Радужный посредством почтового отправления, распис-
ка в получении таких заявления и документов с указанием их перечня и даты получения, направляется по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего 
дня, следующего за днем получения администрацией ЗАТО г. Радужный  документов.

В случае представления документов через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов выдаётся указанным многофунк-
циональным центром. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 13.1. представляемых в форме электронных документов, подтверждается администрацией ЗАТО г. 
Радужный путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера 
заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных до-
кументов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 13.1. направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный 
кабинет заявителя (представителя заявителя). 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 13.1. направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
 - отсутствие в заявлении о выдаче решения о переводе необходимой информации в соответствии с пунктом  13.1.  настоящего Административного регламента;
 - если заявление подано без подписи, без указания фамилии, имени, отчества физического лица и (или) его почтового адреса, без указания полного наименова-

ния организации, её почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного представителя организации;
   - если заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.  
18.  Основания для отказа в переводе:
    - непредставление документов, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего Административного регламента, обязанность по представлению которых воз-

ложена на заявителя;   
-   предоставление документов в ненадлежащий орган; -  в случае отсутствия доступа к переводимому жилому помещению в нежилое без использования помеще-

ний, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствия технической возможности оборудовать такой доступ к данному помещению; 
 - если переводимое жилое помещение в нежилое помещение является частью жилого помещения; 
- если переводимое жилое помещение в нежилое помещение используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места по-

стоянного проживания;
-  если право собственности на переводимое жилое помещение в нежилое помещение обременено правами каких-либо лиц; 
- в случае предполагаемого перевода жилого помещения в нежилое помещение, расположенных этажом выше над жилыми помещениями в многоквартирном 

жилом доме;
- в случае предполагаемого перевода жилого помещения в нежилое помещение в наёмном доме социального использования;
 - в случае предполагаемого перевода жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
    - в случае предполагаемого перевода нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутству-

ет возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям;
- несоответствие проекта перепланировки и (или) переустройства переводимого помещения (в случае, если его перепланировка и (или) переустройство требу-

ются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)  требованиям законодательства.
19. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 15 не может являться основанием для отказа в выдаче 

решения о переводе.
20. Предоставление муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение, а также информация о процедуре ее исполнения осуществляется на бесплатной основе.
21. Срок регистрации заявления, поданного в приемную администрации - не более 1 рабочего дня.
22. Максимальный срок ожидания в очереди для приема при получении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
23. Для ожидания приема и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, столами и снабженные канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления документов. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, оборудо-
вание доступных мест общественного пользования (туалет, гардероб), наличие удобной офисной мебели и телефона.

23.1. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими 
возможностями.

24. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- отсутствие очереди;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений заявителей;
- отсутствие обращений заявителей в связи с неправомерным отказом в предоставлении муниципальной услуги;    
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
-  время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность).
25. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
25.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
-  предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
-   подача  заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-  получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие администрации ЗАТО г. Радужный с другими органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муни-

ципальные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

-    получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
25.2. В заявлении, направляемом в администрацию ЗАТО г. Радужный в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы 
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии вместе с заявлением в письменной форме. Услуга может быть 
предоставлена через личный кабинет на Портале государственных услуг Владимирской области rgu33.avo.ru.

25.3. Ответ на запрос, поступивший в администрацию ЗАТО г. Радужный в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
указанному адресу электронной почты или в письменной форме по указанному почтовому адресу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения по исполнению муниципальной услуги. 

26. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию документов от заявителя (законного представителя) в соответствии с  перечнем в пункте 13 настоящего Административного регламента;
- рассмотрение представленных документов на комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - комиссия);
- подписание протокола комиссии с предварительным заключением о возможности или невозможности в переводе, о возможности или невозможности в пере-

планировке и (или) переустройстве помещения (в случае, если его перепланировка и (или) переустройство требуются для обеспечения использования такого помеще-
ния в качестве жилого или нежилого помещения);

- оформление  и выдача уведомления о переводе; 
- оформление и выдача уведомления об отказе в переводе.
Блок-схема исполнения муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Прием документов от заявителя (законного представителя).

27. Основанием для начала административных действий по приему документов для начала предоставления муниципальной услуги является представление 
заявителем в администрацию ЗАТО г. Радужный документов, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего Административного регламента или направление заявителем 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (rgu33.avo.ru) сведений из документов, представляемых заявителем лично, на бумажном 
носителе или в форме электронного документа.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные до-
кументы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

28. Работник ОАиГ, ответственный за прием документов, в присутствии заявителя проверяет наличие необходимых документов, предусмотренных пунктом 13 
настоящего Административного регламента. Максимальный срок приема одного комплекта документов не должен превышать 15 минут. Заявление о переводе или об 
отказе в переводе и прилагаемые к нему документы в течение дня передаются  в отдел организационной и контрольной работы,  кадров и делопроизводству админи-
страции для его регистрации и рассмотрения главой администрации города.

28.1.  В соответствии с частью 1 статьи 7  Федерального  закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» нельзя требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждённый Правительством Российской Федерации.

                                  Рассмотрение представленных документов.

29. Документы регистрируются в течение 1 рабочего дня; после регистрации направляются главе администрации ЗАТО г. Радужный. Глава администрации, 
рассмотрев документы в течение 1 рабочего дня, с резолюцией направляет их заместителю главы администрации города по городскому хозяйству, председателю 
комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Председатель 
комиссии, рассмотрев документы в течение одного дня, направляет их председателю МКУ «ГКМХ». Председатель МКУ «ГКМХ», рассмотрев документы в течение одного 
дня, с резолюцией направляет в ОАиГ секретарю комиссии для проверки и оформления. 

30. В течение рабочего дня, следующего за днем рассмотрения председателем МКУ «ГКМХ» поступившего заявления, работник  ОАиГ осуществляет проверку 
представленных документов и полноты содержащейся в документах и заявлении о выдаче уведомления о переводе информации в соответствии с требованиями, уста-
новленными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

31. После проверки документов работник ОАиГ представляет их председателю комиссии.

Оформление и выдача решения о переводе или об отказе в переводе.

32. При наличии причин, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, заявителю в срок, указанный в пункте 11,  направляется уведомление 
об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение за подписью главы администрации или заместителя главы администрации города 
по городскому хозяйству с указанием причин отказа (приложение № 2). 

33. В случае положительного заключения комиссии на основании соответствия представленных документов требованиям пунктов 13.1. и 15 настоящего 
Административного регламента в течение 10 рабочих дней со дня подписания комиссией протокола и утверждения его главой администрации, ОАиГ осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации и уведомления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (приложение 
№ 2 к настоящему Административному регламенту). Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение изготавли-
вается в трёх экземплярах. 

34. После подписания главой администрации постановления и уведомления о переводе, один  экземпляр уведомления о переводе (отказе в переводе) не 
позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из указанных решений выдается заявителю или его законному представителю под личную подпись или 
направляется по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр по месту представления заявления. В случае представления заявления 
о переводе помещения через многофункциональный центр, документ подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной 
способ его получения не указан заявителем.

Второй экземпляр уведомления о переводе (отказе в переводе) хранится в ОАиГ, третий - в отделе организационной и контрольной работы, кадров и делопро-
изводству администрации ЗАТО г. Радужный.

35. Одновременно с направлением или выдачей постановления администрации и уведомления о переводе собственники помещений, примыкающих к помеще-
нию, в отношении которого принято указанное решение, также информируются администрацией о принятии указанного решения.

36. В случае необходимости проведения перепланировки и (или) переустройства переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения, указанный в пункте 34 настоящего Административного регламента документ должен содержать требо-
вание об их проведении, перечень иных работ, если их проведение необходимо. 

37. Предусмотренный пунктом 34 настоящего Административного регламента документ подтверждает окончание перевода помещения, если для такого исполь-
зования не требуется проведение его перепланировки и (или)  переустройства и (или) иных работ.

38. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его перепланировки и (или) переустройства и (или) 
иных работ, документ, указанный в пункте 33 настоящего Административного регламента, является основанием проведения соответствующих перепланировки и (или) 
переустройства с учетом проекта перепланировки и (или) переустройства, представлявшегося заявителем в соответствии с пунктом 13 настоящего Административного 
регламента, и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, указанных в предусмотренном пунктом 33 настоящего Административного регламента документе.

39. Завершение указанных в пункте 38 настоящего Административного регламента работ по перепланировке и (или) переустройству и (или) иных работ подтверж-
дается  актом комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения (далее – акт приёмочной комиссии). 

После подписания главой администрации постановления и уведомления о переводе, один  экземпляр уведомления о переводе (отказе в переводе) не позднее, 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из указанных решений выдается заявителю или его законному представителю под личную подпись или направляется по 
адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр по месту представления заявления. В случае представления заявления о переводе помещения 
через многофункциональный центр, документ подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не 
указан заявителем.

Второй экземпляр уведомления о переводе (отказе в переводе) хранится в ОАиГ, третий - в отделе организационной и контрольной работы, кадров и делопро-
изводству администрации ЗАТО г. Радужный.

40. Акт приёмочной комиссии (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту), утвержденный постановлением главы администрации, изго-
тавливается в трёх экземплярах, регистрируется в отделе организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводству администрации ЗАТО г. Радужный.

  Один экземпляр подлинника хранится в архиве администрации, второй - в отделе архитектуры и градостроительства, третий выдается заявителю или его за-
конному представителю под личную подпись или направляется по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр по месту представления за-
явления. В случае представления заявления через многофункциональный центр, документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный 
центр, если иной способ его получения не указан заявителем.

пОСТАНОвЛеНИе
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр.6 )

( НАЧАЛО НА СТр.4)
Акт приёмочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки и (или) переустройства направляется администрацией ЗАТО г. Радужный в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – орган регистрации прав), копии направляются: 
- в  МКУ «ГКМХ» и в управляющую организацию жилым домом, в случае проведения перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения в 

многоквартирных жилых домах;
- в МКУ «ГКМХ» и в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, в случае проведения перепланировки и (или)  

переустройства жилого (нежилого) помещения в зданиях и сооружениях муниципальной собственности.
41. Акт приёмочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведённого помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения.

IV. Порядок  и  формы  контроля  за  исполнением  муниципальной услуги.

42. Работники структурных подразделений, ответственных за прием, рассмотрение  документов, оформление и выдачу уведомления о переводе (отказе в пере-
воде) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной 
услуги.

43. Глава администрации (один раз в полугодие) и заместитель главы администрации города по городскому хозяйству (ежеквартально) организует контроль над 
полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги. 

44. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, 
осуществляется председателем МКУ «ГКМХ» и начальником ОАиГ, главным архитектором.

 Текущий контроль осуществляется на постоянной основе в форме проверок соблюдения и исполнения работниками ОАиГ положений настоящего 
Административного регламента.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контро-
лирует их исполнение.

45. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка так же может проводиться по конкретному обращению заявителей или 
иных заинтересованных лиц.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения  при исполнении муниципальной услуги. 

46. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) сотрудников администрации и ОАиГ, а также принимаемых ими решений при исполнении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

 Обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации при исполнении муниципальной услуги в досудебном порядке.

47. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при исполнении муниципальной услуги, действия (бездействия) работников ОАиГ – начальнику отдела 
архитектуры и градостроительства, председателю МКУ «ГКМХ»; работников администрации города – главе администрации или заместителю главы администрации 
города по городскому хозяйству.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

48. В соответствии частью 2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», заявители имеют право направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  

49. Жалоба должна содержать:      
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; личную подпись и дату. 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо их копии. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
50. Письменное обращение, поступившее в МКУ «ГКМХ» или в администрацию, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. 
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений  - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
51. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к ра-

ботнику, допустившему в ходе выполнения муниципальной услуги нарушения требований законодательства Российской Федерации и настоящего административного 
регламента, повлекшее за собой обращение.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю направляется мотивированный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения жалобы, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор52. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 
гражданину направляется сообщение о результате рассмотрения обращения, с указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором указывается право 
гражданина обжаловать решение, принятое органом местного самоуправления, в судебном порядке.

53.  Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нём вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
ответы.

54.  Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работнику 

ОАиГ или должностного лица, а также членов их семьи, администрация вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации или заместитель главы администрации города по 
городскому хозяйству вправе принять решение о безосновательности очередного обращения по данному вопросу и прекращении переписки с заявителем при условии, 
что указанное обращение и ранее поданные обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить письменное обращение.

55. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться в устной и письменной форме, по телефону, через официальный 
сайт администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, многофункциональный центр, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также по электронной почте.

VI. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации в выдаче решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение в судебном порядке.

56. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, а также принимаемые ими решения, принятые при исполнении 
муниципальной услуги по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, в том числе решения по жалобе, в Собинском городском суде 
Владимирской области, расположенном по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.119,  в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав.

                                                                                 Приложение № 1  
      к административному  регламенту (п.13.1)

                                                                                             от                    № _____________

                                                      Главе администрации ЗАТО г. Радужный              

                                                                                                                    .  

                                                           от __________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

                                                            ____________________________________
                                                                                         

                                                           Адрес:______________________________
         

                                                            ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

                                                                                                       Приложение № 2
к Административному регламенту

п.32.
                                               Кому _____________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество - для граждан;
                                                    ____________________________
                                                               (ненужное зачеркнуть) 
                                                                                                                                                            ___________________________________________
                                                                                                                                                           для юридических лиц)

                                               Куда _____________________________
                                                                                                                                           (почтовый индекс и адрес заявителя
                                                    _____________________________
                                                                                                                                                           согласно заявления
                                                                                                                                                            ___________________________________________
                                                            о переводе
                  
УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

_________________________________________________________________________________,
       (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)
              
рассмотрев представленные в соответствии с ч. 2 ст. 23   Жилищного кодекса Российской
Федерации документы о переводе помещения  общей площадью ____________________ кв. м,
находящегося по адресу:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,
                                                   (наименование городского или сельского поселения)
_________________________________________________________________________________,
                                                   (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом _____, корпус (владение, строение) _____, кв. из   жилого (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  
                                (ненужное зачеркнуть)                                                                      (ненужное зачеркнуть) 
                      
в  целях использования (ненужное зачеркнуть) помещения в качестве ______________________
__________________________________________________________________________________
                     (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)                         
РЕШИЛ (________________________________________________________________________):

                                                         (наименование акта, дата его принятия и номер)
    1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
    а) перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  без предварительных условий;
                                                                        (ненужное зачеркнуть) 
    б) перевести  из   жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое) при условии проведения в
  установленном  порядке  следующих  видов работ:
__________________________________________________________________________________
                                                         (перечень работ по перепланировке (переустройству) помещения или

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                   иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации  помещения)

  2. Отказать   в   переводе   указанного   помещения  из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
    в связи с ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                (основание(я), установленное ч. 1 ст. 24 Жилищного кодекса РФ)

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________       _________________    _______________________
   (должность лица подписавшего уведомление) ,                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«_____» ________ 20 _    г.

       М.П. 

Приложение № 3
к Административному регламенту

(п. 40)
                                  

АКТ  №
               приемки завершенной перепланировки и (или) переустройства

                                        жилого и (или) нежилого помещения 

                     Заявитель ______________________________________________________________________________________________                                                    
                                                                                             (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                                     
                  _______________________________________________________________________________________________________

                                                                                 (собственник, наниматель, арендатор - нужное указать)
                     Дата составления __________________________________________________________________________________20__г.                                          

                     Местонахождение объекта:  _______________________________________________________________________________

                     Приемочная  комиссия  назначена__________________________________________________________________________                                     
                                                                                                        ( наименование органа, должностного лица, назначающего комиссию)

                      _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                 

                     Приемочная комиссия в составе:

                      Председатель комиссии                                                                                                               
                      Члены комиссии, представители:                                                                                                        

1. Заявителем предъявлено комиссии к приемке  ____________________________________________________________
                                                                            (перепланированное и (или) переустроенное - нужное указать)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

                        жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу:_______________________________________________

                   _____________________________________________________________________________________________________

                  _____________________________________________________________________________________________________

2. Строительные работы проводились в соответствии с решением о согласовании
перепланировки и (или)  переустройства жилого (нежилого) помещения
                                                                                                                                                                
_________________________________________________________________________________________________
                                                      (наименование органа, выдавшего разрешение)

_________________________________________________________________________________________________________________________

3.  В строительных работах принимали  участие________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
                                       (наименование организаций, их реквизиты, виды работ)

_________________________________________________________________________________________________

       4. Проектная документация на строительные работы разработана_________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим __ _________________________________________________________________________________  
                                                                     (наименование частей или  разделов проектной документации)

5. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

_________________________________________________________________________________________________     
                                           (перечень документов в соответствии с главой 4, ст. 26  Жилищного кодекса РФ)

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является приложением к настоящему  акту.
Представленные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
6. Предъявленная  квартира   после  перепланировки  и (или)  переустройства  имеет следующие
    показатели  площадей: 

    № помещ.
                      
                 

Решение  приемочной комиссии 
Предъявленная   комиссии   перепланировка    и   (или)  переустройство жилого (нежилого) помещения  выполнены   в 
                     установленном  порядке  и  в  соответствии  с  проектом (проектной документацией).

                         Председатель комиссии:

                          
                        Члены приемочной комиссии:
 
                                                                        

 

                                                                                                            



№34 17 мая 2018  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТр.5)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 7)

пОСТАНОвЛеНИе

10.05.2018        № 705

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.10.2017 № 1613 
«О пЛАТе ЗА НеГАТИвНОе вОЗдеЙСТвИе НА ОКрУЖАющУю СредУ мУНИЦИпАЛЬНЫмИ УЧреЖдеНИЯмИ НА 2018 ГОд И пЛАНОвЫЙ перИОд 

2019 И 2020 Г.Г.»

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 1 статьи 16 
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 11 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах    организации    местного    самоуправления  в  российской  Федерации», статьями  86, 87 Бюджетного кодекса 
российской  Федерации,  статьей  36   Устава    муниципального   образования   ЗАТО   г. радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯю:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.10.2017 № 1613 «О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду муниципальными учреждениями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.».

1.1. В пункте 1 постановления цифры «11 800,00» заменить на цифры «27 150,00».
2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.10.2017 № 1613 «О плате за негативное воздействие на окру-

жающую среду муниципальными учреждениями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ       С.А. НАЙдУхОв

приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. радужный                             
                                                                         от  10.05.2018 № 705

расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений ЗАТО г. радужный на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 г.г.

№ 
п/п

Наименование учреждения, предприятия плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, руб.
2018 2019 2020

1. Управление образования
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

600,0 600,0 600,0

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа 
№2 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

350,0 350,0 350,0

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной 
работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. 
Радужный)

300,0 300,0 300,0

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – дет-
ский сад №3 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 
(МОУ ЦРР-Детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный)

250,0 250,0 250,0

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 5 ЗАТО   г. Радужный Владимирской области 
(МОУ ЦРР-Детский сад № 5ЗАТО г. Радужный) 

400,0 400,0 400,0

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 6 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 
(МОУ ЦРР-Детский сад № 6ЗАТО г. Радужный) 

250,0 250,0 250,0

Всего: 2 150,0 2 150,0 2 150,0
2. МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2.1. МБУК «Парк культуры и отдыха» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2400,0 2400,0 2400,0

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный) 

400,0 400,0 400,0

2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа» ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области 
(МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный) 

500,0 500,0 500,0

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный) 

400,0 400,0 400,0

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
(МБУК ЦДМ ЗАТО г. Радужный)

500,0 500,0 500,0

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно- досуговый центр» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области
МБУК «МСДЦ»

750,0 750,0 750,0

Всего: 4 950,0 4 950,0 4 950,0
3. МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 1 600, 1 600,0 1 600,0

4. 

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Дорожник» 

3 250,0 3 250,0 3 250,0

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Дорожник» ПТБО

15 200,0 15 200,0 15 200,0

Итого: 27 150,0 27 150,0 27 150,0

10.05.2018                                                                                                       №  707

  Об отключении системы отопления  в мБдОУ Црр д/С №3,  мБдОУ Црр д/С №6   ЗАТО г. радужный владимирской области

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской    Федерации», в     соответствии с пунктом 5 правил предоставления 
коммунальных услуг           собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением 
правительства российской Федерации от 06 мая 2011г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая       обращение начальника управления образования ЗАТО г. радужный   владимирской 
области от 08.05.2018 г. № 635,  руководствуясь статьей 36     Устава   муниципального образования     ЗАТО г. радужный владимирской      об-
ласти,

 пОСТАНОвЛЯю:

1.  Произвести отключение системы отопления с 10.05.2018 г. в:
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №3.
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский сад № 6.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на    заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и     подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области «Радуга-информ».

 ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                   С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

   

14.05.2018                                                                                                             № 713

О прИЗНАНИИ УТрАТИвШИм СИЛУ пОСТАНОвЛеНИЯ АдмИНИСТрАЦИИ  ОТ 29.12.2017 № 2142
во исполнение предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы по владимирской области о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 27.04.2018 № 02/2106-сэв,  руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 29.12.2017 № 2142 «О назначении организации для 
временного управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал,               дом № 21».

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

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                            С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

14.05.2018                                                                                                         № 714

          
ОБ ОпредеЛеНИИ ОрГАНИЗАЦИИ дЛЯ времеННОГО  УпрАвЛеНИЯ мНОГОКвАрТИрНЫм дОмОм, рАСпОЛОЖеННЫм пО АдреСУ: 

вЛАдИмИрСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. рАдУЖНЫЙ, 3 КвАрТАЛ, дОм № 21

в связи с постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от «14» мая 2018 № 713 «О признании утратившим 
силу постановления администрации от 29.12.2017 № 2142», решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности ЗАТО г. радужный от   «14» мая  2018г. № 15, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением условий 
жизнеобеспечения жителей дома № 21 третьего квартала г. радужный владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1.Определить Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г.Радужный (далее – МУП «ЖКХ») организацией по временному 
управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21,  на период подготовки и проведения 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и до момента заключения договора управления многоквартирным домом 
по результатам конкурса (далее -  период действия временного управления) или до принятия и реализации собственниками помещений решения о выборе способа 
управления многоквартирным домом, принятого до момента заключения договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса.

2. МУП «ЖКХ» в период действия временного управления многоквартирным домом  № 21 третьего  квартала  обеспечивать предоставление коммунальных 
услуг, а также проводить работы и оказывать услуги в соответствии с  минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013  № 290,  и минимальным перечнем 
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового  и (или) внутриквартирного газового оборудования, определенным 
Правилами  пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, с  учетом конструктивных 
элементов многоквартирного дома, наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех 
видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем.

 3.  Установить для собственников и нанимателей  многоквартирного дома   № 21 третьего  квартала плату за содержание и ремонт жилого помещения,  на период 
действия временного управления,  в месяц:

3.1.  плату стоимости на содержание и текущий ремонт жилого фонда в месяц в размере  - 35,05 руб./кв. м. 
 3.2. стоимость коммунальных услуг  в целях содержания   общего имущества,  в том числе:
- холодное водоснабжение – 0,08   руб./ кв. м;
- горячее водоснабжение – 0,40  руб./кв. м;
 - электроэнергия в целях содержания общего имущества – 0,51 кВт.час/1кв.м.
 4. МУП «ЖКХ» довести до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений информацию о том, что МУП «ЖКХ» определено  организацией 

по временному управлению многоквартирным домом для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, что оплату за 
предоставление жилищно-коммунальных услуг необходимо производить по квитанциям МУП «ЖКХ».

МУП «ЖКХ» производить начисления в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г.Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                            С.А. НАЙдУхОв

Приложение № 4 
к административному регламенту

(п.26)
Блок-схема 

оказания муниципальной услуги по приему заявлений, а так же выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение на территории ЗАТО г. Радужный

пОСТАНОвЛеНИе

14.05.2018                                                                                                            № 715

ОБ ИТОГАх прОведеНИЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ меСЯЧНИКА ОБеСпеЧеНИЯ БеЗОпАСНОСТИ ЖИЗНе-
деЯТеЛЬНОСТИ НАСеЛеНИЯ

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным 
постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 28.12.2017           № 2140, постановлением администрации ЗАТО 
г. радужный владимирской области от 20.03.2018 № 387 «О проведении на территории ЗАТО г. радужный владимирской области месячника 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в период с 01 по 30 апреля 2018 года на территории ЗАТО г. радужный владимирской 
области проводился месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее - месячник).

мероприятия, запланированные в соответствие с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства мас-
совой информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. радужный владимирской области (далее – мКУ «УГОЧС») доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, разрабаты-
вали и распространяли памятки о правилах поведения граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

в организациях проводились занятия по обучению работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обновлялись «Уголки гражданской защиты».

в общеобразовательных организациях проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), классные 
часы и конкурсы по ОБЖ, демонстрировались тематические учебные видеофильмы, организовывались выставки детских рисунков. в городской 
общедоступной библиотеке и школьных библиотеках оформлялись тематические выставки литературы.

        по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
       - закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «радугаэнерго» - генеральный директор Сергей Александрович волков;
       - муниципальное казенное учреждение (далее – мКУ) «дорожник» - начальник владимир Геннадиевич Толкачев;
       - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (далее – мБОУ СОШ № 1) - 

директор Оксана Геннадьевна Борискова;
       - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» (далее 

– мБОУ дОд Цвр «Лад») - директор елена дмитриевна Борисова;
       - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «детская школа искусств» (далее - мБУ дО «дШИ») - директор 

павел викторович медведев.
        руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО       г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

 1. За активное участие в проведении месячника объявить благодарность:
        - генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго»  С.А. Волкову;
        - начальнику МКУ «Дорожник»  В.Г. Толкачеву;
        - директору МБОУ СОШ № 1  О.Г. Борисковой;
        - директору МБОУ ДОД ЦВР «Лад»  Е.Д. Борисовой;
        - директору МБУ ДО «ДШИ»  П.В. Медведеву.

 2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, отличившихся в ходе проведения месячника.

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

ГЛАвА    АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                     С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

               14.05.2018                                                                          № 716

О мерОпрИЯТИЯх пО ОрГАНИЗОвАННОмУ прОведеНИю ГОСУдАрСТвеННОЙ ИТОГОвОЙ АТТеСТАЦИИ  ОБУЧАющИхСЯ IX, 
XI КЛАССОв ОБщеОБрАЗОвАТеЛЬНЫх ОрГАНИЗАЦИЙ  НА ТеррИТОрИИ

 ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ  в 2017-2018 УЧеБНОм ГОдУ 

             в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  обеспечения предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», приказом министерства образования и науки от 25.12.2013 г. 
№ 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-
вания», приказом министерства образования и науки от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,    руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я ю:

1. Начальнику управления образования организовать работу по созданию необходимых условий для организации и проведения государственной итоговой  аттеста-
ции:

1.1.  в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся  XI классов в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ) на базе муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 

 1.2. в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся IX классов   в ППЭ на базе 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

  2. Рекомендовать начальнику МО МВД России по  ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в общеоб-

пОСТАНОвЛеНИе



№3417 мая   2018  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТр.6)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8 )

   

14.05.2018                                                                                                             № 713

О прИЗНАНИИ УТрАТИвШИм СИЛУ пОСТАНОвЛеНИЯ АдмИНИСТрАЦИИ  ОТ 29.12.2017 № 2142
во исполнение предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы по владимирской области о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 27.04.2018 № 02/2106-сэв,  руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 29.12.2017 № 2142 «О назначении организации для 
временного управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал,               дом № 21».

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

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                            С.А. НАЙдУхОв

14.05.2018                                                                                                         № 714

          
ОБ ОпредеЛеНИИ ОрГАНИЗАЦИИ дЛЯ времеННОГО  УпрАвЛеНИЯ мНОГОКвАрТИрНЫм дОмОм, рАСпОЛОЖеННЫм пО АдреСУ: 

вЛАдИмИрСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. рАдУЖНЫЙ, 3 КвАрТАЛ, дОм № 21

в связи с постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от «14» мая 2018 № 713 «О признании утратившим 
силу постановления администрации от 29.12.2017 № 2142», решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности ЗАТО г. радужный от   «14» мая  2018г. № 15, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением условий 
жизнеобеспечения жителей дома № 21 третьего квартала г. радужный владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1.Определить Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г.Радужный (далее – МУП «ЖКХ») организацией по временному 
управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21,  на период подготовки и проведения 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и до момента заключения договора управления многоквартирным домом 
по результатам конкурса (далее -  период действия временного управления) или до принятия и реализации собственниками помещений решения о выборе способа 
управления многоквартирным домом, принятого до момента заключения договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса.

2. МУП «ЖКХ» в период действия временного управления многоквартирным домом  № 21 третьего  квартала  обеспечивать предоставление коммунальных 
услуг, а также проводить работы и оказывать услуги в соответствии с  минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013  № 290,  и минимальным перечнем 
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового  и (или) внутриквартирного газового оборудования, определенным 
Правилами  пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, с  учетом конструктивных 
элементов многоквартирного дома, наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех 
видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем.

 3.  Установить для собственников и нанимателей  многоквартирного дома   № 21 третьего  квартала плату за содержание и ремонт жилого помещения,  на период 
действия временного управления,  в месяц:

3.1.  плату стоимости на содержание и текущий ремонт жилого фонда в месяц в размере  - 35,05 руб./кв. м. 
 3.2. стоимость коммунальных услуг  в целях содержания   общего имущества,  в том числе:
- холодное водоснабжение – 0,08   руб./ кв. м;
- горячее водоснабжение – 0,40  руб./кв. м;
 - электроэнергия в целях содержания общего имущества – 0,51 кВт.час/1кв.м.
 4. МУП «ЖКХ» довести до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений информацию о том, что МУП «ЖКХ» определено  организацией 

по временному управлению многоквартирным домом для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, что оплату за 
предоставление жилищно-коммунальных услуг необходимо производить по квитанциям МУП «ЖКХ».

МУП «ЖКХ» производить начисления в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г.Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                            С.А. НАЙдУхОв

разовательных организациях  - ППЭ в соответствии с графиком проведения экзаменов  (Приложение).
   3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить присутствие медицинского работника в ППЭ с 

целью оказания в случае необходимости медицинской помощи обучающимся IX, XI классов, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации, в соот-
ветствии с графиком проведения экзаменов (Приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                    С.А. НАЙдУхОв                                       

     приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. радужный

владимирской области
от  14.05.2018 № 716

График проведения  государственной итоговой аттестации для обучающихся XI классов в форме единого государственного экзамена на 
территории ЗАТО г. радужный 

владимирской области в 2018 году:

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 2 ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области   (код 
029)

Директор: 
Борисова Татьяна Васильевна

Руководитель ППЭ: 
Черемичкина Надежда Вячеславовна, заме-

ститель директора по учебно-воспитательной  
работе

28 мая 2018 г. Информатика и ИКТ

География

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа (180 минут)

30 мая 2018 г. Математика (базовый 
уровень)

3 часа (180 минут)

01 июня 2018 г. Математика (про-
фильный уровень)

3 часа 55 минут (235 минут)

04 июня 2018 г. Химия

История 

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

06 июня  2018 г. Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)

14 июня  2018 г. Обществознание 3 часа 55 минут (235 минут)

18 июня 2018 г. Биология

Английский язык

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа (180 минут)

20 июня 2018 г. Физика

Литература

3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)

    
График проведения государственной итоговой аттестации 
для обучающихся IX классов в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018 году:

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 1 ЗАТО

г. Радужный Владимирской области

Директор: 
Борискова Оксана Геннадьевна

Руководитель ППЭ: 
Маркова Елена Александровна, учитель ма-

тематики

25 мая 2018 г. Иностранные языки 2 часа (120 минут)

 29 мая  2018 г. Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)

31 мая 2018 г. Информатика и ИКТ

Биология

Обществознание

Литература

2 часа 30 минут (150 минут)
3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

02 июня 2018 г. Физика

Информатика и ИКТ

3 часа (180 минут)

2 часа 30 минут (150 минут)

05 июня 2018 г. Математика 3 часа 55 минут (235 минут)

07 июня 2018 г. Химия

История

География

2 часа (120 минут)

3 часа (180 минут)

2 часа (120 минут)

09 июня 2018 г. Обществознание 3 часа (180 минут)

 

время работы сотрудника отдела внутренних дел, медицинского работника  в пункте проведения экзамена с 09.00ч. до 
официального окончания экзамена.

Зав. методическим кабинетом                                                О. в. Соколова 

14.05.2018                                                                                                       № 717

ОБ ИТОГАх прОведеНИЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ меСЯЧНИКА пОЖАрНОЙ БеЗОпАСНОСТИ

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержден-
ным постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 28.12.2017 № 2140, постановлением администрации ЗАТО 
г. радужный владимирской области от 20.03.2018 № 388 «О проведении на территории ЗАТО г. радужный владимирской области месячника 
пожарной безопасности», в период с 01 по 30 апреля 2018 года на территории ЗАТО     г. радужный владимирской области проводился месячник 
пожарной безопасности (далее – месячник).

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

в организациях, принимавших участие в месячнике, обновлялись стенды «Уголок пожарной безопасности», проводились беседы, инструк-
тажи по правилам пожарной безопасности, использовались тематические памятки и наглядная агитация, отрабатывались действия по эвакуации 
из зданий и сооружений при включении сигнала «пожарная тревога!».

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. радужный владимирской области» и библиотеках 
общеобразовательных организаций оформлялись тематические выставки литературы.

в общеобразовательных организациях проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы и конкур-
сы по пожарной безопасности, организовывались просмотры учебных тематических видеофильмов, оформлялись выставки школьных стенгазет 

и детских рисунков, выпускались радиогазеты посвященные дню пожарной охраны российской Федерации.
по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей (далее - мУп вКТС) - директор евгений вла-

димирович Аксенов;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – мБОУ СОШ № 2) – ди-

ректор Татьяна васильевна Борисова;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее - мБдОУ Црр - д/с 

№ 3) - заведующая Светлана юлиевна малышева;
- мБдОУ Црр - д/с № 5 - врио заведующей Ольга Александровна Санжаревская;
- мБдОУ Црр - д/с № 6 - заведующей Татьяна викторовна Коломиец.
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника объявить благодарность:
- директору МУП  ВКТС  Е.В. Аксенову;
- директору МБОУ  СОШ № 2  Т.В. Борисовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- Врио заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5  О.А. Санжаревской;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Т.В. Коломиец.

2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц особо отличившихся в ходе проведения месячника.

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

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                         С.А. НАЙдУхОв

14.05.2018                                                                                                                                                                                    № 724 
О СОЗдАНИИ КОмИССИИ пО ОхрАНе ЗеЛеНЫх НАСАЖдеНИЙ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ

С целью обеспечения охраны, защиты, рационального использования и воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений, в соот-
ветствии со статьей 84 Лесного Кодекса российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. ра-
дужный владимирской области,

                                                  
     пОСТАНОвЛЯю :

1. Назначить Комиссию по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный в следующем составе:
Председатель комиссии:
А.В. Колуков -  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Заместитель председателя
В.А. Семенович   – заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Секретарь комиссии:
           И.Г.Григорьев  – ведущий инженер лесного хозяйства Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее 

МКУ «ГКМХ»)
Члены комиссии:
В.А. Попов          – председатель МКУ «ГКМХ»;
А.А. Лифанов      – начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор;
А.Н. Беляев      – директор МУП «ЖКХ»;
Ю.Е. Живолупов    – и.о. директора МУП «Благоустройство»;
А.Л. Белова         – начальник отдела по охране окружающей среды МКУ «ГКМХ»
2. Утвердить Положение о Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный, согласно Приложению.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области « О создании комиссии по охране зеленых насаждений 

ЗАТО г.Радужный» от 12.05.2016 № 737.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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                   
приложение 

к постановлению администрации ЗАТО г.радужный
от «14» 05 . 2018 г. № 724

пОЛОЖеНИе
О КОмИССИИ пО ОхрАНе ЗеЛеНЫх НАСАЖдеНИЙ ЗАТО г. рАдУЖНЫЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по охране зеленых насаждений (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации ЗАТО г. Радужный.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами                      ЗАТО г. Радужный, Уставом муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный, постановлениями и распоряжениями администрации ЗАТО г.Радужный, другими действующими муниципально-правовыми актами и 
настоящим Положением.

1.4. Персональный состав Комиссии и изменения в составе Комиссии утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение сохранности зеленых насаждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, определение це-
лесообразности их сноса.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами в пределах своих полномочий выполняет следующие функции:
- производит оценку деревьев и кустарников, подлежащих сносу, в соответствии с утвержденными ставками платы за единицу объема древесины, отпускаемой 

на корню в отношении лесных насаждений, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный;
- готовит акты обследования и акты оценки лесных насаждений, подлежащих сносу;
- готовит проект разрешения на вырубку лесных насаждений;
- решает иные вопросы, связанные с охраной и защитой зеленых насаждений.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- приглашать и заслушивать специалистов по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- по заявкам физических лиц, предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, определять целесообразность сноса зеленых насаждений 

или  возможность их пересадки в другое место;
- при необходимости запрашивать от заявителей дополнительные материалы;
- осуществлять выбраковку деревьев, находящихся на территориях общего пользования, для последующего сноса.
3.2. Комиссия обязана:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- рассматривать вопросы, входящие в ее компетенцию;
- информировать заинтересованных лиц о принятых решениях.
4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия подотчетна главе администрации ЗАТО г. Радужный.
4.2. Дата и время заседания определяется председателем Комиссии. 
4.3. Вопросы, касающиеся сноса зеленых насаждений, выносятся на заседания Комиссии после обследования зеленых насаждений и составления акта обсле-

дования и оценки зеленых насаждений.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа ее членов.
4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и оформляется протоколом. При равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.6. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
- организует контроль за выполнением принятых решений.
4.7. Заместитель председателя Комиссии:
В отсутствие председателя: 
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- организует контроль за выполнением принятых решений.
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
4.8. Секретарь Комиссии:
- готовит материалы к заседаниям Комиссии в соответствии с повесткой дня;
- направляет телефонограммы членам Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания и повестке дня;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, акты на снос зеленых насаждений;
- ведет рабочую документацию Комиссии;
4.9. Члены Комиссии:
- вносят предложения в план работы Комиссии, в повестку дня ее заседаний;
- участвуют в обследовании зеленых насаждений;
- организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии.
4.10. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя 

и членами комиссии.
4.11. На основании протокола, Комиссия готовит проект разрешения администрации ЗАТО г.Радужный на вырубку лесных насаждений.

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

14.05.2018                                                                                                           № 725

О прОведеНИИ ОТКрЫТОГО КОНКУрСА  пО ОТБОрУ УпрАвЛЯющеЙ ОрГАНИЗАЦИИ дЛЯ 
УпрАвЛеНИЯ мНОГОКвАрТИрНЫм дОмОм,  рАСпОЛОЖеННЫм пО АдреСУ:3 КвАрТАЛ, дОм № 21

в связи с признанием конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
владимирская область, г. радужный,  3 квартал, дом № 21, несостоявшимся (протокол о признании несостоявшимся конкурса  по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом от 24.04.2018г.),  руководствуясь пунктом 59 постановления правительства 
российской Федерации от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом»,  статьей 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской 
области,

пОСТАНОвЛеНИе
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СОвеТ   НАрОдНЫх   депУТАТОв
ЗАКрЫТОГО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ 

Г.  рАдУЖНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ   ОБЛАСТИ

реШеНИе

14.05.2018                                                                                                                                                           № 8/33
 

О дАЧе СОГЛАСИЯ АдмИНИСТрАЦИИ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

НА БеЗвОЗмеЗдНУю передАЧУ в СОБСТвеННОСТЬ
мНОГОдеТНЫм СемЬЯм ИЗвещАТеЛеЙ дЫмОвЫх 

АвТОНОмНЫх Ип 212-142

в целях обеспечения пожарной безопасности многодетных семей на территории 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», 
рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. радужный владимирской области   от 28 апреля 2018 г. № 01-12-2059, руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный вла-
димирской области

р е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездную передачу  в собственность многодетным семьям извещателей 
дымовых автономных ИП 212-142 в количестве 100 штук, приобретенных по  муниципальной программе «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

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

ГЛАвА ГОрОдА                                                                                        А.в. КОЛГАШКИН

пОСТАНОвЛЯю:

1.  Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21.

2. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» разработать конкурсную 
документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21,  с учетом положений пункта 59 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75  «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
 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 ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                            С.А. НАЙдУхОв

14.05.2018                                                                                                            № 728

О прОведеНИИ  НА  ТеррИТОрИИ  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ меСЯЧНИКА БеЗОпАСНОСТИ ЛюдеЙ НА вОдНЫх 
ОБъеКТАх

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», планом основных меро-
приятий ЗАТО г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной 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 г. радужный 
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Провести в период с 01 по 30 июня 2018 года на территории ЗАТО        г. Радужный Владимирской области месячник безопасности людей на водных объектах 
(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 чрезвы-

чайным 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:
С.Н. Золотых – методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на реше-

ние задач в области гражданской обороны (далее – ГО);
- В.В. Парфенова – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» (далее – МКУ «ККиС») ЗАТО      г. Радужный 

Владимирской области, уполномоченная на решение задач в области ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 1);
- план проведения месячника безопасности людей на водных объектах (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 городскому хозяйству.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                     С.А. НАЙдУхОв

приложение № 1
к постановлению администрации 

ЗАТО г. радужный
владимирской области

от «14» мая 2018 г. № 728

положение
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения

Месячник безопасности людей на водных объектах (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.

Цель и задачи месячника:
- пропаганда среди населения правил поведения на водных объектах, требований законодательства по безопасной эксплуатации маломерных судов (катеров, 

моторных лодок и др.) и предупреждению случаев гибели людей при их использовании;
- профилактика несчастных случаев на водных объектах;
- подготовка граждан к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.

II. Основные требования по организации месячника

Настоящий месячник проводится с 01 по 30 июня 2018 года. Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в 
состав которой входят представители администрации города, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, управления образования, комитета по культуре 
и спорту, средств массовой информации.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- во всех организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО               г. Радужный 

Владимирской области, организовать обучение работников правилам безопасности на водных объектах и действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие 
на воде;

- информирование населения с использованием средств массовой информации (далее - СМИ) об особенностях купального сезона текущего года, правилах по-
ведения на воде и безаварийной эксплуатации маломерных судов;

- выпуск и распространение среди населения памяток о правилах безопасного поведения людей на водных объектах и спасения утопающих;
- оформление в городской общедоступной библиотеке тематической выставки литературы;
 - показ в телепрограмме «Местное время - Радужный» городского кабельного телевидения тематических видеороликов по теме: «Спасение людей, 

терпящих бедствие на водных объектах», организация их просмотра в организациях;
- проведение в загородном оздоровительном лагере для детей бесед, конкурсов и соревнований по тематике безопасности людей на водных объектах;
- проведение в дошкольных образовательных организациях учебных занятий тематической направленности и конкурсов детских рисунков.

III. Заключительная часть

По завершению месячника, до 03 июля 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 электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и до 03 июля 2018 года на-

правляет 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 «14» мая 2018 г. № 728

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отм.

о вып.

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

МКУ «УГОЧС»

2.
Разъяснение населению через СМИ, занятия по ГО, путем 
распространения памяток правил безопасного поведения людей 
на летних водных объектах.

В течение месячника Руководители СМИ, организаций, МКУ «УГОЧС»

3.
Обучение населения через СМИ, путем распространения 
памяток и практические занятия по ГО действиям по оказанию 
помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах.

В течение месячника Руководители СМИ, организаций, МКУ «УГОЧС»

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отм.

о вып.

4.
Беседы с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных 
лагерях, о правилах безопасного поведения на летних водных 
объектах.

В течение месячника Руководители управления образования, МКУ 
«УГОЧС»

5.
Демонстрация по телепрограмме «Местное время - Радужный» 
городского кабельного телевидения видеоролика «Правила 
безопасности во время отдыха на летних водных объектах».

В течение месячника Руководители НП «Муниципальное кабельное 
телевидение», МКУ «УГОЧС»

6. Оформление в городской общедоступной библиотеке выставки 
литературы по тематике месячника. В течение месячника Заведующая библиотекой

7. Проведение в детских садах и летних оздоровительных лагерях 
для детей занятий и конкурсов по тематике месячника. В течение месячника Начальник управления образования

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

15.05.2018                                                     № 736
ОБ ИЗмеНеНИИ НАИмеНОвАНИЯ  ОБъеКТА НедвИЖИмОСТИ,

НАхОдЯщеГОСЯ в мУНИЦИпАЛЬНОЙ  СОБСТвеННОСТИ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ

в целях упорядочения учета муниципального имущества 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», положением «Об управлении 
и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г.радужный владимирской области», утвержденным решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г.радужный владимирской области от 23.12.2013 № 21/112, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г.радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я ю :
1. Утвердить изменение наименования следующего объекта недвижимости, закрепленного за муниципальным казенным учреждением «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на праве оперативного управления и находящегося в муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

№ п/п Наименование объекта до из-
менения Адрес местонахождения Наименование объекта после изменения

1. АЗС Владимирская обл., г.Радужный, 17 
квартал, д.7 Здание нежилое

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденное наименование объекта недвижимости, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                            С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

    16.05.2018                                                                                                                                №  741

       ОБ УТверЖдеНИИ пЛАНА мерОпрИЯТИЙ рАБОТЫ  мУНИЦИпАЛЬНОЙ   меЖведОмСТвеННОЙ   КОмИССИИ 
пО ОБСЛедОвАНИю ЖИЛЫх пОмещеНИЙ  ИНвАЛИдОв  в  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в соответствии  с Жилищным кодексом российской 
Федерации,  постановлением  правительства российской Федерации от  09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области,   

пОСТАНОвЛЯю:
1. Утвердить  «План мероприятий работы муниципальной межведомственной  комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018-2019 г.г.»,  в соответствии с приложением 
(далее – План).

2. Председателю муниципальной межведомственной  комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды,  на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, организовать её работу в соответствии с  Планом  в порядке, установленном  
Жилищным  кодексом  Российской  Федерации и Постановлением  Правительства Российской Федерации от  09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию  в  информационном  бюллетене администрации  

ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

  ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                            С.А. НАЙдУхОв

приложение  к постановлению администрации 
ЗАТО г. радужный  владимирской области

от 16.05. 2018  № 741            

пЛАН
мероприятий работы  муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах,  в которых проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. радужный  владимирской области на 2018-2019 г.г.

1.  Проводить обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствии с заявле-
ниями жителей, поступающими в администрацию ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, в целях приспособления помещений с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов. 
2. По результатам обследования оформлять акт обследования жилого помещения инвалида или общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и Постановлением  Правительства Российской Федерации от  09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
3. На основании акта обследования и решения комиссии оформлять заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, или заключение об 
отсутствии такой возможности. 
4. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий, заключение Комиссии о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в течение 
10 дней со дня его вынесения направлять главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

пОСТАНОвЛеНИе


