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27.02.2019                                                                                                                                    № 269
ОБ УТверЖдеНИИ НУмерАЦИИ ГАрАЖеЙ 

в   ГСК  «АвТОмОБИЛИСТ»  в   Г. рАдУЖНОм   вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ

в целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании г. ра-
дужный владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной информацион-
ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», учитывая  результаты инвентаризации гаражей, проведённой в соответствии с разделом 4 правил межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении Государственного адресного реестра, утверждённых постановлением правительства российской Федера-
ции от 22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в Государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов правительства российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,  правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и 
ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. радужный владимирской области от  16.02.2015 г.  № 3/9, в соответствии со статьёй  36  Устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области, 

п О С Т А Н О в Л Я Ю :

1. Утвердить нумерацию гаражей в гаражно-строительном кооперативе ГСК «Автомобилист», расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город Радужный, гаражно–строительный  кооператив ГСК «Автомобилист», согласно  приложениям  № № 1, 2.

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления. 

3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести  утверждённые  адреса в Государственный адресный 
реестр в Федеральной информационной адресной системе,  адресный реестр и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

4. Считать утратившим силу постановление от 06.11.2018  № 1608 «Об  утверждении нумерации   гаражей в ГСК «Автомобилист» в г. Радужном 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 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».

И.о. главы  администрации                                                    А.в. Колуков                        
     

Приложение № 1
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                   от  27.02.2019   № 269

Нумерация гаражей ГСК  «Автомобилист»
           ЗАТО г. Радужный Владимирской области

     №№ гаражей: 

Нумерация гаражей ГСК  «Автомобилист»
           ЗАТО г. Радужный Владимирской области

     №№ гаражей: 

 

Приложение № 2

   к постановлению администрации      
   ЗАТО г. Радужный 

                                                                                                 от 27.02.2019  № 269

Выкопировка из адресного плана

Гаражно-строительный кооператив ГСК «Автомобилист», расположенный  по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  

                          город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК «Автомобилист»

27.02.2019                                                                                                                            № 281

           О  вНеСеНИИ  ИЗмеНеНИЙ   в   АдмИНИСТрАТИвНЫЙ   реГЛАмеНТ
предОСТАвЛеНИЯ  мУНИЦИпАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  пО   вЫдАЧе  рАЗреШеНИЙ  

НА УСТАНОвКУ И эКСпЛУАТАЦИЮ реКЛАмНЫх КОНСТрУКЦИЙ НА ТеррИТОрИИ  
ЗАТО Г.  рАдУЖНЫЙ,  АННУЛИрОвАНИЮ  ТАКИх   рАЗреШеНИЙ,  вЫдАЧе 

предпИСАНИЙ О демОНТАЖе  САмОвОЛЬНО  УСТАНОвЛеННЫх реКЛАмНЫх 
КОНСТрУКЦИЙ,    УТверЖдёННЫЙ    пОСТАНОвЛеНИем   АдмИНИСТрАЦИИ 

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2012 Г. № 1567

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», приведения в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на  установку рекламных конструкций на территории ЗАТО г. радужный, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области 
от 08.11.2012  №  1567 в редакции от 28.09.2015  № 1597, руководствуясь  статьёй  36  Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

   пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на  установку рекламных конструкций на территории  ЗАТО 
г. Радужный,   аннулированию  таких  разрешений,  выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, утверждённый постановле-
нием администрации  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области  от  08.11.2012 г. № 1567 (в редакции от  04.08.2016  № 1188),  изменения согласно приложению. 

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

Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

                 И.О. ГЛАвЫ  АдмИНИСТрАЦИИ                                                А.в. КОЛУКОв

приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. радужный владимирской области
от 27.02.2019  № 281

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на  установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории  ЗАТО г. радужный,   аннулированию  таких  разрешений,  выдаче предписаний о демонтаже самовольно   установленных 
рекламных конструкций, утвержденный постановлением  администрации ЗАТО г. радужный владимирской области  от  08.11.2012 г. № 1567 

(в редакции от  04.08.2016  № 1188)

1. Изложить пункт 11.3 в следующей редакции:   
«Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть направлено заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых до-

кументов».
2. Изложить подпункт 3 пункта 16 в следующей редакции:   
«Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций». 
3.  Дополнить пункт 16  подпунктом 7 следующего содержания:
«Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, их охране и использовании».
4. Изложить подпункт 6 пункта 16 в следующей редакции:   
  «Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19   
   Федерального Закона «О рекламе».
5. Изложить подпункт 1 пункта 38 в следующей редакции:   
«В течение месяца со дня направления в администрацию ЗАТО г. Радужный владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме или в форме 

электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг о своем отказе от дальнейшего использования разрешения».

6. Изложить подпункт 5 пункта 38 в следующей редакции:  
       «В случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установлен-

ных частями  5.1,  5.6,  5.7 статьи 19 Закона «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

7. Изложить подпункт 6 пункта 38 в следующей редакции:  
«В случае нарушения требований, установленных частью  9.3 статьи 19  Федерального Закона «О рекламе».
       8. Изложить пункт 46 в следующей редакции:  
      «Заявители имеют право направить жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области или МКУ «ГКМХ», многофункциональный центр, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

9. Изложить пункт 48 в следующей редакции:  
«Письменное обращение, поступившее в МКУ «ГКМХ» или в администрацию, рассматривается в течение 15 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. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют».
10. Изложить пункт 49 в следующей редакции:  
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

Принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к работнику, допустившему в ходе выполнения муниципальной услуги нарушения 
требований законодательства Российской Федерации и настоящего административного регламента, повлекшее за собой обращение.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые при рассмотрении жалобы, главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
11.  Дополнить раздел V пунктом 54 следующего содержания:
 «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
12.  Пункт 54  раздела VI считать пунктом 55.

   28.02.2019 г.              № 282

ОБ УТверЖдеНИИ дИЗАЙН-прОеКТА БЛАГОУСТрОЙСТвА  двОрОвЫх ТеррИТОрИЙ
 мНОГОКвАрТИрНЫх дОмОв  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

         в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  ЗАТО г. радужный владимирской области,  в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
постановлениями администрации владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы владимирской 
области «Благоустройство территорий муниципальных образований владимирской области на 2018 - 2022 годы», от 08.02.2018 N 75 «О рас-
пределении бюджетам муниципальных образований субсидии на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды и субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)», подпрограммой «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «дорожное хозяйство и 
благоустройство ЗАТО г. радужный владимирской области»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

                                                   
пОСТАНОвЛЯЮ:

     1.Утвердить  Дизайн-проекты  благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
     1.1. Многоквартирного дома № 15 1 квартала согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
    1.2. Многоквартирного дома № 26 1 квартала согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
    1.3. Многоквартирного дома № 27 1 квартала согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением 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.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                        А. в. КОЛУКОв.

пОСТАНОвЛеНИе



№17 6  марта 2019  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТр.1)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.3)

пОСТАНОвЛеНИе
          01.03.2019                                                                                                                                  № 284   

ОБ УТверЖдеНИИ прОГрАммЫ прОФИЛАКТИКИ НАрУШеНИЙ ОБЯЗАТеЛЬНЫх ТреБОвАНИЙ прИ ОрГАНИЗАЦИИ И ОСУщеСТвЛеНИИ 
ГОСУдАрСТвеННОГО КОНТрОЛЯ (НАдЗОрА) И мУНИЦИпАЛЬНОГО КОНТрОЛЯ, АдмИНИСТрАЦИеЙ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2019 ГОд И пЛАНОвЫЙ перИОд 2020 – 2021 ГГ. 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства рФ от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» 
в целях предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг., согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
от 27.12.2018 №1946 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г Радужный Владимирской области на 2019 год»
от 27.12.2018 №1947 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ            А.в. КОЛУКОв

приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. радужный 

владимирской области 
от  01.03.2019г.   №  284

программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля администрацией ЗАТО г. радужный владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.

1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, Владимирской области, муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее — обязательные требования) при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, осуществляемого администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля осуществляемого администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области;
-  муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (далее муниципальный дорожный контроль);
- муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.1. Региональный государственный жилищный
надзор и лицензионный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

К подконтрольным субъектам регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 29.08.2016 
№ 107-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований включает в себя соблюдение установленных 
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию 
и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных  домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в системе.

Количество подконтрольных субъектов -  три:
- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный;
- Товарищество собственников недвижимости «Наш дом»;
- Товарищество собственников жилья «Комфорт». 

В рамках регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в 2018 на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области проведены три внеплановые выездные проверки соблюдения жилищного 
законодательства в отношении юридических лиц, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

По результатам проведенных проверок выдано 2 предписания юридическому лицу ООО «Строитель плюс».
Материалы проверок в отношении ООО «Строитель плюс», в том числе протоколы об административных правонарушениях, составленные на основаниях части 

24 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, направлены мировому судье судебного участка № 4 г. Собинки, Собинского 
района и ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

В обоих случаях мировым судьей судебного участка № 4 г. Собинки, Собинского района и ЗАТО г. Радужный Владимирской области вынесены постановления о 
признании ООО «Строитель плюс» виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 24 статьи 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации и назначении наказания в виде административных штрафов.

В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2018 году в управляющую организацию МУП «ЖКХ» было направлено два 
предостережения. 

Также, в рамках мероприятий по профилактике нарушений, на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» 
в 2018 году размещена следующая информация:

- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении регионального государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в части переданных отдельных государственных 
полномочий Владимирской области на 2019 год;

- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год;
- Результаты проведенных проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба

Анализ выявляемых в ходе осуществления полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области выявляет то, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются:

- неисполнение требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- использование и содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами на территории муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области обязательных требований, должно способствовать снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в 
указанной сфере.

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2019 году нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации при 
увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Цели программы профилактики:
1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований в рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба жилищному фонду.

 2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

 3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества 
нарушений обязательных требований.

4. Повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области при осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Задачи программы профилактики:
1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства.
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович

1.2. Муниципальный жилищный контроль
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

К подконтрольным субъектам муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в 
соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований включает в себя соблюдение обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Количество подконтрольных субъектов - один:
- МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный.

В рамках муниципального жилищного контроля в 2018 на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области администрацией 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области проверки не проводились.

В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2018 году предостережения не выносились. 
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( НАЧАЛО НА СТр.2)
В рамках мероприятий по профилактике нарушений на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» в 2018 

году размещена следующая информация:
- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области на 2019 год;
- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба

Анализ выявляемых в ходе осуществления полномочий по  муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области выявляет то, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются проблемы неисполнения требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использование и содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами на территории муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области обязательных требований должно способствовать снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в 
указанной сфере.

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2019 году нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Владимирской области, муниципальных правовых актов при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Цели программы:
1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований в рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба муниципальному жилищному фонду.

2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений 
обязательных требований.

4. Повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования ЗАТО           г. Радужный Владимирской области.

Задачи программы:
1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства.
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович

1.3.  Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Предметом осуществления муниципального контроля является контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный, соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к сохранности автомобильных 
дорог, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Подконтрольными субъектами являются -  юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в соответствии со статье 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области 
ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, 
юридическими и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог)

Количество подконтрольных субъектов — один:
МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В рамках муниципального дорожного контроля в 2018 году на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области администрацией 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области плановые и внеплановые проверки не проводились.
В 2018 год в рамках профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, на официальном сайте  органов 

местного  самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.  Соответствующие нормативные правовые акты  поддерживаются  
в актуальном состоянии. 

Результатом проведенных мероприятий по профилактике является отсутствие в 2018 году  заявлений и обращений о случаях нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в подконтрольной области.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере муниципального дорожного контроля выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками является 
ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного значения, влекущее за собой разрушение автомобильных дорог.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, должно способствовать 
снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в указанной сфере.  

Целями проведения профилактических мероприятий являются:
-повышение прозрачности деятельности по осуществлению муниципального дорожного контроля;
-мероприятия, направленные на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований;
- проведение разъяснительных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
- мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений 

обязательных требований.
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович

1.4. Муниципальный контроль в области торговой
деятельности  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Подконтрольными субъектами муниципального контроля в  области торговой деятельности являются:
- в сфере размещения нестационарных торговых объектов -  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в нестационарных торговых объектах.
- в сфере розничной продажи алкогольной продукции -  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при  оказании услуг общественного питания.

Требования, установленные муниципальными  правовыми актами, оценка соблюдения которых  является  предметом муниципального контроля:
- в сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение при осуществлении предпринимательской деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем установленных  муниципальным правовым  актом требований к местам расположения   нестационарных торговых  объектов.
- в сфере розничной продажи алкогольной продукции —  соблюдение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Количество подконтрольных субъектов:
6  нестационарных торговых объектов;
31 торговый объект, осуществляющий розничную торговлю алкогольной продукцией;
9 объектов общественного питания.

За период с 01 января по 31 декабря 2018 года    плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. 
Внеплановые проверки  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в связи с отсутствием оснований для их проведения.
За отчетный период случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан,  имуществу 

физических и юридических лиц не выявлены.
В 2018 году изменений муниципальных  нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области торговой деятельности не было.
За 2018 год проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- на официальном сайте  органов местного  самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» размещен перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности.  
Соответствующие нормативные правовые акты  поддерживаются  в актуальном состоянии;

-выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
в 2018 году не осуществлялась в виду отсутствия оснований;

- в целях информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области торговой 
деятельности в 2018 году осуществлялось устное и письменное консультирование.

Результатом проведенных мероприятий по профилактике является отсутствие в 2018 году  заявлений и обращений, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о случаях нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба.
В случае нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере размещения нестационарных торговых объектов и 

розничной продажи алкогольной продукции возникают следующие риски:
- самовольная установка (размещение) нестационарных  торговых объектов на территории муниципального образования;
- осуществление розничной продажи алкогольной продукции и  розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вблизи  

детских, образовательных, спортивных, оздоровительных и иных организациях и на прилегающих к ним территориях, что увеличивает доступность алкогольных 
напитков, увеличивает их потребление.

Целями  программы профилактики  являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектам;
- повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области при осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- снижение  издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем 

проведения контрольных мероприятий;
-  снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Задачи программы:
- формирование у подконтрольных субъектов единого понимания обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в области торговой деятельности в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов и розничной продажи алкогольной продукции;

- недопущение нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления — Горшкова Ольга Михайловна

2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской  на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля (далее — контроль), а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов

По мере не-
обходимости

Муниципальный 
инспектор

2. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» 
перечня обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

По мере не-
обходимости

Муниципальный 
инспектор

3. Подготовка и доведение до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при 

внесении изменений в обязательные требования)

В течение 30 
дней после 
внесения 

изменений 
в НПА

Муниципальный 
инспектор

4. Проведение плановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

По отдельному 
плану 

Муниципальный 
инспектор

5. Проведение внеплановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

В течение года Муниципальный 
инспектор

6. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля  в Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

В течение года Муниципальный 
инспектор

7. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении регионального государственного жилищного над-
зора и лицензионного контроля и муниципального жилищного контроля в Государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение года Главный спе-
циалист жилищ-
ного надзора и 
лицензионного 

контроля

8. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля на официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет»

В течение года Муниципальный 
инспектор

9. Размещение доклада об осуществлении контроля на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в сети «Интернет» До 20.12.2019

Муниципальный 
инспектор

10. Подготовка и утверждение плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год До 01.11.2019 Муниципальный 
инспектор

11. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении  кон-
троля на 2020 год

До 20.12.2019 Муниципальный 
инспектор

12. Обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте соответствующей информации Декабрь Муниципальный 
инспектор

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской  на 2020 – 2021 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1. Актуализация размещенных на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
(далее — контроль), а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов

По мере необ-
ходимости

Муниципальный 
инспектор

2. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети 
«Интернет» перечня обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении меро-

приятий по контролю

По мере необ-
ходимости

Муниципальный 
инспектор

3. Подготовка и доведение до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей комментариев о содер-
жании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-
ний в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования)

В течение 30 
дней после 
внесения 

изменений 
в НПА

Муниципальный 
инспектор

4. Проведение внеплановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

В течение 
года

Муниципальный 
инспектор

5. Проведение плановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля»

По отдельно-
му плану 

Муниципальный 
инспектор

6. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля в Федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

По мере необ-
ходимости

Муниципальный 
инспектор

7. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля и муниципального жилищного контроля в Государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение 
года

Главный специа-
лист жилищного 

надзора и лицензи-
онного контроля

8. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля на официальном сайте адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет»

По мере необ-
ходимости

Муниципальный 
инспектор

9. Размещение доклада об осуществлении контроля на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в сети «Интернет» До 10.12.2020 

- 2021

Муниципальный 
инспектор

10. Подготовка и утверждение плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на 2020 - 2021 годы

До 01.11.2020 
- 2021

Муниципальный 
инспектор

11. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществле-
нии  контроля на 2020 плановый период 2021 – 2022 годы

До 20.12.2020 Муниципальный 
инспектор

12 Обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте соответствующей 
информации

Декабрь Муниципальный 
инспектор

4. Отчетные показатели программы на 2019 год:

Количество проведенных в 2019 году профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

Количество поступивших жалоб;
Количество проведены проверок;
Количество выданных предостережений.

5. Проект отчетных показателей программы на 2020 - 2021 годы:

Количество проведенных в 2020 и 2021 годах профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

Количество поступивших жалоб;
Количество проведены проверок;
Количество выданных предостережений.

01.03.2019                                                                                                                                                                                                      № 286

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе ГЛАвЫ ГОрОдА ОТ  09.09.2008 Г. №  490 «ОБ УТверЖдеНИИ
пОЛОЖеНИЯ О СИСТеме ОпЛАТЫ ТрУдА рАБОТНИКОв мУНИЦИпАЛЬНЫх БЮдЖеТНЫх УЧреЖдеНИЙ ОТрАСЛИ ОБрАЗОвАНИЯ 

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. радужный влади-
мирской области, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Трудовым кодексом российской Федерации,  решением Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный вла-
димирской области от 06.02.2017 г. № 2/12  «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений ЗАТО г. радужный  владимирской области», рекомендациями постановления администрации  владимирской области от 
11.02.2019 г. № 76 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 30.07.2008  № 544»,  руководствуясь статьей 
36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

п О С Т А Н О в Л Я Ю:
1.  Внести в приложение  к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 09.09.2008 г. № 490  «Об утверждении  Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующее изменение:
 В разделе 1 «Общие положения» подпункт в  пункта 1.4   изложить в следующей редакции:
        « в) педагогических работников – 6373 рубля;» 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-

просам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его года официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

И.О. ГЛАвЫ  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                    А.в. КОЛУКОв

пОСТАНОвЛеНИе
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01.03.2019         № 285

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе 
АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 07.11.2017 № 1748 «О СОЗдАНИИ ШТАБА пО КООрдИНАЦИИ деЯТеЛЬНОСТИ 
НАрОдНЫх дрУЖИН НА ТеррИТОрИИ 

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ».

 в целях уточнения отдельных частей положения о штабе по координации деятельности народных дружин на территории ЗАТО 
г. радужный владимирской области, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ     «Об общественных объединениях», За-
коном владимирской области от 08.05.2015 № 53-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка 
на территории владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО    г. радужный владимирской 
области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в пункт 5.3. части V Положения о штабе по координации деятельности народных дружин на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденного постановлением администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 07.11.2017 № 1748 «О создании штаба по координации деятельности 
народных дружин на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

- слова «Секретарем Штаба назначается секретарь межведомственной комиссии при главе администрации ЗАТО г. Радужный по профилактике правонарушений» 
исключить.

2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.11.2017 № 1748 «О создании 
штаба по координации деятельности народных дружин на территории ЗАТО          г. Радужный Владимирской области», изложив в редакции, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

 И.О ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                             А.в. КОЛУКОв

  приложение № 2 к постановлению
                                                                                   администрации ЗАТО г. радужный

                                                                                             владимирской области
                                                                                           от  01.03.2019г.  №  285

СОСТАв
Штаба по координации деятельности народных дружин

ЗАТО г. радужный владимирской области

Олесиков Сергей Сергеевич - начальник Штаба, заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;

Новиков Михаил Васильевич - заместитель начальника Штаба (по согласованию), заместитель начальника полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области по охране общественного порядка;

Комарова Яна Викторовна - секретарь, ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области;

Члены Штаба: 

Романов Алексей Вячеславович  - помощник главы администрации города;

Нестерко Сергей Александрович - начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

Матвеев  Олег Владимирович  - заместитель начальника МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Подольсков  Сергей Николаевич - инспектор направления охраны общественного порядка МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по 
согласованию)

Родионов  Владимир Вячеславович- - командир добровольной народной дружины ЗАТО г. Радужный;

Андрюхин Олег Александрович  - командир добровольной народной дружины «Казачья стража».

28.02.2019 Г.       №  3/17

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОЛОЖеНИе  О БЮдЖеТНОм прОЦеССе в ГОрОдСКОм ОКрУГе 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ, УТверЖдеННОе реШеНИем  ГОрОдСКОГО СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв 

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ ОТ 31.03.2008 Г. № 8/37
 
в целях реализации полномочий органов местного управления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджет-
ного кодекса российской Федерации,  рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.радужный владимирской области от 21.02.2019 г. № 
01-12-884 о внесении изменений в положение о бюджетном  процессе и руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области, Совет  народных депутатов

р е Ш И Л:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный от 31.03.2008 года № 8/37, следующие изменения:

1.1. В четвёртом абзаце  пункта 3 статьи 12 слова «не менее 1,25 процента» заменить словами «не менее 2,5 процента», слова «не менее 2,5 процента» заменить 
словами «не менее 5 процентов».

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

             ГЛАвА  ГОрОдА                                                                                                                 А.в. КОЛГАШКИН

СОвеТ   НАрОдНЫх   депУТАТОв
ЗАКрЫТОГО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ 

Г.  рАдУЖНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ   ОБЛАСТИ

реШеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

04.03.2019                                                                                                                                                              №297

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОрЯдОК предОСТАвЛеНИЯ   деТЯм-СИрОТАм И деТЯм, ОСТАвШИмСЯ БеЗ пОпеЧеНИЯ 
рОдИТеЛеЙ, ЛИЦАм ИЗ ЧИСЛА деТеЙ-СИрОТ И деТеЙ,  ОСТАвШИхСЯ БеЗ пОпеЧеНИЯ рОдИТеЛеЙ, ЖИЛЫх пОмещеНИЙ 

СпеЦИАЛИЗИрОвАННОГО ЖИЛИщНОГО ФОНдА пО дОГОвОрАм  НАЙмА СпеЦИАЛИЗИрОвАННЫх ЖИЛЫх пОмещеНИЙ 
НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ

С целью приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодатель-
ством, на основании Федерального закона от 24.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в  Порядок предоставления  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории 
ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.11.2013 г. № 1630 следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 7 Порядка слова «но не более, чем один раз». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным 

вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ     А.в. КОЛУКОв

пОСТАНОвЛеНИе

04.03.2019 года                                                                                                                                      № 294

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального лесного контроля в 2019 году 

в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю :

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в 2019 году  (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-city.ru.

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                 А.в. КОЛУКОв

Приложение  к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 04.03.2019 года № 294

программа  профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального лесного контроля на территории ЗАТО 
г.радужный владимирской области в 2019 году

1. Аналитическая часть

Настоящая программа разработана в целях организации проведения Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области – органом, уполномоченным на проведение муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  (далее – КУМИ), профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, Владимирской области, муниципальных 
правовых актов ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее — обязательные требования), в сфере лесных отношений и лесопользования в отношении городских 
лесов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, за нарушение которых законодательством  Российской Федерации, 
Владимирской области предусмотрена административная ответственность.

К субъектам лесных отношений, в соответствии со статьей 4 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований лесного законодательства.

Подконтрольные субъекты – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, использующие объекты лесных отношений на 
территории городских лесов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Обязательные требования – требования к деятельности субъектов лесных отношений, по использованию и охране городских лесов, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального лесного контроля

1. Недопущение самовольного занятия лесного участка или части лесного участка, в том числе недопущение использования лесного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный лесной участок;

2. Предоставление достоверных сведений о состоянии лесных участков;
3. Обеспечение охраны и защиты лесных участков;
4. Использование лесных участков в соответствии с их целевым назначением способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
5. Осуществление мероприятий по пожарной безопасности на лесных участках.
6. Выполнение в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами в рамках компетенции, по вопросам соблюдения требований лесного 

законодательства и устранения нарушений в области лесных отношений.

Проведенные в 2018 году мероприятия по контролю, мероприятия по профилактике нарушений, и их результат

Лесные участки в составе городских лесов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный, подконтрольным субъектам – юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в 2018 году не предоставлялись.

Использование городских лесов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный, по видам деятельности, установленным статьей 25 Лесного 
кодекса РФ, не осуществляется.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба

Мониторинг типовых нарушений в сфере лесного законодательства, допускаемых подконтрольными субъектами, выявил, что ключевыми и наиболее значимыми 
рисками является неисполнение подконтрольными субъектами статьи 9 Лесного кодекса Российской Федерации, связанные с самовольным занятием лесных участков 
или их частей, в том числе использование лесных участков лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные 
лесные участки.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований лесного законодательства, 
на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявленных нарушений 
обязательных требований в указанной сфере.  

Цели программы профилактики
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений 

обязательных требований.
3. Повышение прозрачности системы муниципального лесного контроля.

Задачи программы профилактики
1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований лесного законодательства.
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год

№ 
п/п Профилактические мероприятия Сроки (периодичность) 

проведения
Ответственные должностные 

лица

1

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

Поддерживать в 
актуальном состоянии

Лисецкий С.В. - заместитель 
председателя 

КУМИ,

Некрасова Ю.А. - заведующий 
отделом по земельным 

отношениям, 

Землянская С.В. - главный 
специалист, юрист КУМИ

2
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

Поддерживать в 
актуальном состоянии

3
Регулярное обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля и 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений

Один раз в год

3. Проект плана мероприятий 
по профилактике нарушений на 2020 и 2021 годы

№ 
п/п Профилактические мероприятия Сроки (периодичность) 

проведения
Ответственные 

должностные лица

1

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

Поддерживать в 
актуальном состоянии

Лисецкий С.В. - 
заместитель председателя 

КУМИ,

Некрасова Ю.А. - 
заведующий отделом по 
земельным отношениям, 

Землянская С.В. - главный 
специалист, юрист КУМИ

2
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

Поддерживать в 
актуальном состоянии

3
Регулярное обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля и 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений

Один раз в год

4. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу при получении органом муниципального лесного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

- Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области – Семенович Владимир Александрович, контактный телефон (49254)3-29-51; адрес электронной почты: kumiraduga@yandex.ru.

5. Отчетные показатели в 2019 году

1. Количество проведенных в 2019 году профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

6. Проект отчетных показателей на 2020 и 2021 годы

1. Количество проведенных в 2020 и 2021 годах профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

7. Перечень нормативно-правовых актов 

№ 
п/п

Наименование, 
реквизиты нормативного 

правового акта

Указание на 
структурные единицы 

нормативного правового 
акта, содержание 

обязательные 
требования

Описание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня объектов, 

в отношении которых применяются 
обязательные требования

Ссылка на электронный адрес 
расположения нормативного правового акта 

в сети Интернет

1

Лесной кодекс 
Российской Федерации 

от 04.12.2006
N 200-ФЗ

Главы
1; 2; 2.4; 3; 3.1; 3.2; 

4; 6; 7

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, использующие лесные участки

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=
102110364&intelsearch=%EB%E5%F1%ED%

EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1

2

«Правила пожарной 
безопасности в 

лесах», постановление 
Правительства РФ от 
30.06.2007 г. № 417

Разделы
I – III; V; VI; IX; X

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие лесные участки

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&
nd=102115119&intelsearch=%EF%EE%F
1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E
8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%E
B%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE

%F2+30.06.2007+%E3.+%B9+417


