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19.09.2019 ГОдА                                                                                     № 1237

ОБ ОпЛАТе ТрАНСпОрТНОГО НАЛОГА мУНИЦИпАЛЬНЫмИ УЧреждеНИЯмИ НА 2020 ГОд И 
пЛАНОвЫЙ перИОд 2021 И 2022 ГОдОв

в связи с подготовкой городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с главой 28 
Налогового кодекса российской Федерации, Законом владимирской области «О транспортном налоге» от 27 ноября 2002 
года № 119-ОЗ, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов расходы на оплату 
транспортного налога по муниципальным учреждениям ЗАТО г.Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:  

2020 год – 207,652 тыс. руб.,
2021 год – 207,652 тыс. руб.,
2022 год – 207,652 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С.А. НАЙдУхОв

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 19.09.2019 года № 1237
Расходы на оплату транспортного налога муниципальных 

учреждений ЗАТО г. Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п Наименование учреждения

Транспортный налог, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 4 5 6

1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр внешкольной работы «Лад»  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
17,208 17,208 17,208

2

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 8,824 8,824 8,824

3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
4,896 4,896 4,896

4
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 84,870 84,870 84,870

5

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

3,800 3,800 3,800

88,054 88,054 88,054

Итого 207,652 207,652 207,652

                                             19.09.2019 ГОдА                                                 № 1238

ОБ  ОпЛАТе  ЗемеЛЬНОГО  НАЛОГА  мУНИЦИпАЛЬНЫмИ  УЧреждеНИЯмИ  НА 2020 ГОд И пЛАНОвЫЙ
 перИОд 2021 И 2022  ГОдОв

в связи с подготовкой городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса российской Федерации, положением «О земельном налоге на территории ЗАТО г. радужный владимир-
ской области», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный от 26.07.2005 года № 
25/198, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов расходы на оплату 
земельного налога по муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2020 год – 6 980,466 тыс. руб.,
2021 год – 6 980,466 тыс. руб.,
2022 год – 6 980,466 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

               ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ    С.А. НАЙдУхОв

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 19.09.2019 года № 1238
Расходы на оплату земельного налога муниципальных учреждений 

ЗАТО г. Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование учреждения Количество 
участков

Земельный налог, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2 1 572,824 1 572,824 1 572,824

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 879,840 879,840 879,840

3 Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3 623,941 623,941 623,941

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 486,758 486,758 486,758

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 5 ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области

1 850,619 850,619 850,619

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

1 400,913 400,913 400,913

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

1 31,567 31,567 31,567

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

1 37,470 37,470 37,470

9 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2 642,441 642,441 642,441

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 136,130 136,130 136,130

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

1 765,455 765,455 765,455

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый 
центр» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 226,249 226,249 226,249

13 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1 79,130 79,130 79,130

14 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

13 246,753 246,753 246,753

15 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2 0,376 0,376 0,376

Итого 6 980,466 6 980,466 6 980,466

                     19.09.2019 ГОдА     № 1239
                                                                                               

ОБ ОпЛАТе НАЛОГА НА ИмУщеСТвО мУНИЦИпАЛЬНЫмИ УЧреждеНИЯмИ 
НА 2020 ГОд И пЛАНОвЫЙ перИОд 2021 И 2022 ГОдОв

в связи с подготовкой городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, в  соответствии с главой 30 
Налогового кодекса российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса российской Федерации, Законом владимир-
ской области от 12 ноября 2003 года № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов расходы на оплату 
налога на имущество по муниципальным учреждениям ЗАТО г.Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2020 год – 15 367,913 тыс. руб.,
2021 год – 15 045,827 тыс. руб.,
2022 год – 14 702,748 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 19.09.2019 года № 1239
Расходы на оплату налога на имущество муниципальных учреждений 
ЗАТО г. Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование учреждения Ставка 
налога, %

Налог на имущество, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Администрация ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

2 Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

3 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2,2 0,000 0,000 0,000

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 533,951 508,910 483,870

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

2,2 1 008,440 987,284 966,128

6 Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 521,022 504,995 488,968

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 263,230 257,465 251,701

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 5 ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области

2,2 1 259,741 1 226,840 1 193,938

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

2,2 3 213,952 3 156,670 3 099,388
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10 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2,2 0,000 0,000 0,000

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 36,700 33,900 29,700

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 115,000 108,200 101,800

13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 2 173,300 2 138,800 2 104,300

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 73,300 65,500 57,700

15 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 536,500 526,200 516,800

16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 0,000 0,000 0,000

17 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый центр» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 1 904,100 1 856,900 1 784,900

18 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 0,000 0,000 0,000

19 Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

20 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2,2 957,323 957,323 957,323

21 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2,2 2 320,354 2 290,840 2 259,232

22 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 396,000 376,000 357,000

2,2 55,000 50,000 50,000

Итого 15 367,913 15 045,827 14 702,748

 20.09.2019                                                                                                                                              № 1240

О   НАЧАЛе   ОТОпИТеЛЬНОГО   перИОдА  2019-2020 Г. Г.
в  мУНИЦИпАЛЬНЫх    ОБрАЗОвАТеЛЬНЫх    ОрГАНИЗАЦИЯх 

ЗАТО  Г. рАдУжНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ,
ГОСУдАрСТвеННОм  БЮджеТНОм  УЧреждеНИИ
ЗдрАвООхрАНеНИЯ   вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ
«ГОрОдСКАЯ  БОЛЬНИЦА  ЗАТО  Г. рАдУжНЫЙ»

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 Федера-ции», в связи 
с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры внутреннего воздуха ниже 
санитарных норм в помещениях   образовательных организаций,  государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния владимирской области «Городская больница» и необходимостью создания комфортного микроклимата во внутренних 
помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. параметры микроклимата 
в помещениях», руководствуясь, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

 пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Произвести запуск системы отопления с « 23»  сентября  2019 г. в:
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский/сад №3;
 - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  центр развития ребенка - детский сад №5; 
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский сад № 6;
         - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1;
       - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №2;
       - муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной работы «Лад».
2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления организовать работу по запуску системы 

отопления в данных организациях.
3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Ра-

дужный» произвести запуск системы отопления с « 23 » сентября  2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-

летене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                    С.А. НАЙдУхОв

20.09.2019                                                                                                                                                                 №1241

      О   вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ  в  СОСТАв   СОвеТА  пО  вОпрОСАм 
межНАЦИОНАЛЬНЫх  И  межреЛИГИОЗНЫх 

ОТНОшеНИЙ    прИ АдмИНИСТрАЦИИ   мУНИЦИпАЛЬНОГО   ОБрАЗОвАНИЯ 
ЗАТО  Г. рАдУжНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ

       в целях укрепления межнационального и межрелигиозного согласия и профилактики конфликтов на территории му-
ниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области, реализации государственной национальной политики 
российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом президента российской Федерации от 19.12.2012 
г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики российской Федерации на период до 2025 года», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532 “Об 
утверждении государственной программы российской Федерации «реализация государственной национальной политики», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 27.02.2017 № 261 «О создании Совета по 
вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» (в ред. от 26.03.2018 № 448), изложив Приложение №1 к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 27.02.2017 № 261 «О создании Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в ред. от 26.03.2018 № 448) в новой редакции согласно приложению.

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 его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

    ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ              С.А. НАЙдУхОв                                                  

приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО владимирской области
   От 20.09.2019 № 1241                                                                             

Состав
Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального образования 

ЗАТО г. радужный владимирской области

Найдухов Сергей Андреевич - председатель Совета, глава администрации  города;
Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель председателя Совета, заместитель главы администрации по социальной политике и 

организационным вопросам;
Игнатосян Ирина Вадимовна - секретарь Совета, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казен-

ного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;

Члены Совета:
Шмелев Сергей Владимирович - заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по со-

гласованию);

23.09.2019                                                                                                                                             №1252

О   вНеСеНИИ   ИЗмеНеНИЙ  в  СОСТАв  КОмИССИИ 
СОдеЙСТвИЯ З АНЯТОСТИ НАСеЛеНИЯ  И  ТрУдОУСТрОЙСТвА 

ОТдеЛЬНЫх  КАТеГОрИЙ  ГрАждАН  ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ

в целях реализации полномочий администрации ЗАТО г. радужный владимирской области, предусмотренных  Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора владимирской области  от 20.03.2008 № 207 «О комиссиях 
муниципальных образований по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан», руководствуясь статьей 36 
Устава ЗАТО муниципального образования   г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.10.2010 №1199 «О создании комис-
сии содействия  занятости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО     г. Радужный» (в ред. от 26.03.2019 № 406), 
изложив Приложение №2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.10.2010 г. №1199 «О создании 
комиссии содействия  занятости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                С.А. НАЙдУхОв

приложение
          к постановлению администрации

ЗАТО г. радужный владимирской области 
от 23.09.2019 №1252

Состав
 комиссии содействия занятости населения и трудоустройства 

отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный

С.С. Олесиков -председатель Комиссии, заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
Ю.А. Чернов - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
И.В. Игнатосян -ответственный секретарь Комиссии, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по 

культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
 
 Члены Комиссии: 
И.В. Кузьминых- заместитель начальника филиала по г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области» (по согласованию); 
Н.И. Коркунова- заместитель начальника отдела трудоустройства ГКУ ВО «ЦЗН города  Владимира» (по согласованию); 

Т.Н. Путилова- начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Е.В. Лопунова- главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО  г. Радужный» (по согласованию);

М.В. Сергеева  - директор государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты по ЗАТО город 
Радужный» (по согласованию);

Е.М. Ракова -исполнительный директор городского Фонда социальной поддержки населения (по согласованию). 

пОСТАНОвЛеНИе

23.09.2019       № 1253

О   вНеСеНИИ   ИЗмеНеНИЙ  в  СОСТАв 
АНТИНАрКОТИЧеСКОЙ  КОмИССИИ   мУНИЦИпАЛЬНОГО   ОБрАЗОвАНИЯ 

ЗАТО  Г. рАдУжНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ

в целях повышения эффективности профилактической антинаркотической работы, снижения уровня преступности, со-
хранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации и активизации межведомственного взаимодействия, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», положением об антинаркотической комиссии  на территории ЗАТО г. радужный владимир-
ской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 20.11.2015 № 
1909 и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести изменение в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 «Об образовании 
антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 03.10.2018 № 1407), изложив Приложение № 1 в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                С.А. НАЙдУхОв

20.09.2019                                                                                                                                                             № 1242

О  вНеСеНИИ   ИЗмеНеНИЙ   в  пОСТАНОвЛеНИе
 «ОБ  ОпредеЛеНИИ  меСТ  дЛЯ  ОТБЫвАНИЯ

НАКАЗАНИЙ  в  вИде  ИСпрАвИТеЛЬНЫх И 
ОБЯЗАТеЛЬНЫх  рАБОТ  в  ОрГАНИЗАЦИЯх

НА ТеррИТОрИИ  ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ
вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ»

в целях определения мест для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам на 
территории ЗАТО г.радужный владимирской области, по согласованию с Ленинским межмуниципальным филиалом ФКУ 
«УИИ УФСИН россии по владимирской области», в соответствии с Уголовным кодексом российской Федерации, Уголовно-
исполнительным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

                                          пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации от 25.01.2019 № 117  «Об определении мест для отбывания наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ в организациях на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» следующие изменения:

   1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
« - ИП Кучеров А. А. - 1 рабочее место».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ                                                                  С.А.НАЙдУхОв

Пивоварова Ольга Викторова      -председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный 
владимирской области;

Путилова Татьяна Николаевна    - начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Сергеева Марина Валентиновна - директор ГКУ Владимирской области отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области (по согласованию);
Сергеев Герман Константинович - настоятель Прихода Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской 

области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (по согласованию); 
Андрюхин Олег Александрович - атаман Радужного хуторского казачьего общества (по согласованию);
Жирнов Валерий Павлович - председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов ЗАТО    г. Радужного (по согласованию).



№6826  сентября  2019  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТр.2)
приложение

к постановлению администрации
ЗАТО г. радужный владимирской области

От 23.09.2019№ 1253

Состав
антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. радужный 

С.С. Олесиков  -председатель Комиссии, заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным 
вопросам;

С.В. Шмелев - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный (по согласованию);

И.В. Игнатосян -ответственный секретарь Комиссии, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муници-
пального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;

 

Члены Комиссии:
Н.К. Парамонов       - заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;
Ш.М. Касумова -главный специалист управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
А.В. Солодянкин - врач психиатр – нарколог ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию); 
С.С. Муратова                   -инспектор направления по делам несовершеннолетних МОМВД России по  ЗАТО г. Радужный ЗАТО   Владимирской 

области (по согласованию);
С.А. Басалай - старший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков МОМВД России по  ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области (по согласованию);
Е.М. Исайчева -главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО
 г. Радужный (по согласованию);
И.В. Кузьминых - заместитель начальника филиала по г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области (по согласо-

ванию);
Н.В.Пугаева  - заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(по согласованию). 

23.09.2019                                                                                                                                                                      № 1262

О НАЧАЛе ОТОпИТеЛЬНОГО перИОдА 2019-2020 ГОдОв
НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 16  Федерального  закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. радужный владимирской области,

 пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Установить начало отопительного периода  2019 - 2020 годов на территории ЗАТО г. Радужный для объектов социальной сферы и жилищ-
ного фонда    с  «25» сентября 2019 года.

2. Утвердить План мероприятий по запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2019 -2020 годов согласно приложе-
нию.

3. Рекомендовать теплоснабжающей организации, управляющим организациям, товариществам собственников жилья  подачу теплоносите-
ля в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утвержденного настоящим постановлением  плана 
мероприятий по  запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону  2019-2020 годов. 

4. Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» через средства массовой информа-
ции оповестить население ЗАТО г. Радужный о начале отопительного периода.

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 бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                               С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

                                                                                                                                            Приложение
                                                                                                                                                к Постановлению администрации ЗАТО г. 

Радужный
                                                                                                                                                  Владимирской области

                                                                                                                                             от « 23» сентября 2019 г. № 1262

пЛАН мерОпрИЯТИЙ пО  ЗАпУСКУ СИСТем ТепЛОпОТреБЛеНИЯ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
 К ОТОпИТеЛЬНОмУ СеЗОНУ  2019-2020ГГ

№№            Наименование участков теплосети и потребителей Срокивыполне-
ния

О ч е р е д -
ность

О т в е т с т в е н н ы й и -
сполнитель

1. Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соц-
культбыта, при этом домовые задвижки должны быть закрыты.

До начала ото-
пительного се-
зона

МУП «ЖКХ»,  
ТСН  «Наш дом», 
ТСЖ «Комфорт», 
организации             

2.  Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все от-
ветвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение 
теплосети  производится  через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых 
домов.  Все задвижки в тепловых камерах и подвалах  на сторонние организа-
ции  должны быть закрыты. 

До начала ото-
пительного се-
зона

ЗАО «Радугаэнерго»

3. Запуск системы отопления:

3.1. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- дом №4  9 квартал (общ.№1) МУП «ЖКХ»

- дом №6/1, 6/2  9 квартал (общ. №2) МУП «ЖКХ»

- дом №8  9 квартал (общ. №3) МУП «ЖКХ»

- поликлиника ИП Пятков В.А.

- МБОУ ДОД ДЮСШ Организация

- КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

- ЦТП-1 ЗАО «Радугаэнерго»

3.2 Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№3 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. №№ 3,4 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№5,6,10 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№11,12,12а МУП «ЖКХ»

- МБОУ ДО «ДШИ» ИП Пятков В.А.

- аптека (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.3. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№ 37,35,34 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№36 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№33,32,31,30,29,28 МУП «ЖКХ»

- здание 41А, спортивно-стрелковый клуб, здание 40А (при наличии паспорта 
готовности к зиме)

Организации

- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

3.4. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО  ГУС 1 квартала: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№13,14,15 МУП «ЖКХ»

- ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.5. Наладка  циркуляциитеплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла: 1-йдень ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д.№№ 16,17 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№19 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 МУП «ЖКХ»

- м-ны “Хозтовары”и «ВладАлко»( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ООО «Магазин №6” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Торговый центр( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ООО «Продукты»( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н «Дикси», аптека «Фармахелп», Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н 
«Юпитер»

Организация

3.6. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. № 1, 25 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№3 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№6,5,7,26,20 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№ 27,29,28 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№21,19, 22 МУП «ЖКХ»

- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

-  м-н “Сказка”, «Владимирский стандарт»( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

Организации

- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.7. Наладка  циркуляциитеплоносителя  от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№9,8 МУП «ЖКХ»

- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСЖ «Комфорт»

- ж.д.№35 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№11,34,12,13 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСН«Наш дом»

- ж.д.№№17а,17,14,16,15,18 МУП «ЖКХ»

- ЦТП-3 Организация

- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.8. Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ 2-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МинБанк( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при наличии па-
спорта готовности к зиме)

Организация

- ГСК ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

-  МБУК ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) ИП Евсеев С.А.

- Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый 
храм, кафе «Натали» ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организация

Мойка и шиномонтаж( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.9. Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме) 3-ый день Организации

Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше 
значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)
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( прОдОЛжеНИе НА СТр.5 )

пОСТАНОвЛеНИе

               П А С П О Р Т
муниципальной  программы 

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее 
Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (информационно - компьютерный 
отдел) (далее–Администрация)

Соисполнители программы - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – 
Финансовое управление);
- Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее - КУМИ)

Цели программы Повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
городских структур.
Обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного 
самоуправления в сети Интернет.
Повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет.
Обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными 
компьютерными технологиями.
Повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления.
Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также 
противодействие угрозам, возникающим в современном мире.

Задачи программы Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.
Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – органов местного 
самоуправления) с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.
Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не 
менее 30 Мбит/с. 
2. Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники.
3. Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых используются средства защиты 
информации, передаваемой по глобальным сетям.
4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего 
количества АРМ. 
5. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого на 
АРМ, от общего количества используемого офисного программного обеспечения.

Этапы и сроки реализации 
программы

2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований  
программы, в том числе по годам

Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 
12 153,49260 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 2 131,38400 тыс. руб.
2018 г. – 2 051,27500 тыс. руб.
2019 г. – 2 695,43360 тыс. руб.
2020 г. – 2 757,70000 тыс. руб.
2021 г. – 2 517,70000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- Информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации и муниципальных 
организаций.
- Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными 
информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
- Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей 
за оказание государственных и муниципальных услуг.
- Обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного 
самоуправления.
- Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования 
муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и 
прикладного программного обеспечения.
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой.
- Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных 
правовых систем.
- Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений Администрации 
города и СНД для эффективного управления.
- Обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет.
- Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по 
защите персональных данных и конфиденциальной информации.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием 
информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаи-
модействие людей.

Постоянно увеличивается количество государственных информационных систем (далее — ГИС), с которыми во исполнении законодатель-
ства необходима постоянная интеграция.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» функционирует система межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ), благодаря которой происходит оказание 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. А так же предоставляется информация по различным видам запросов.

С целью предоставления жителям города муниципальных и государственных услуг в электронном виде в Администрации, а так же в под-
ведомственных организациях, было создано 2 (два) центра обслуживания населения, выполняющих функции регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), подтверждения и восстановления учетной записи в ЕСИА.

Так же для корректной работы и соблюдения законодательства Российской Федерации работникам органа местного самоуправления 
предоставлен доступ к информационно-справочным правовым системам.

Компьютерная техника, необходимая для работы специалистов с целью выполнения новых мероприятий в сфере Информатизации, по-
стоянно требует обновления.

Официальный сайт муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в полной мере обеспечивает доступность к 
информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На сайте широко 
освещаются все прошедшие мероприятия с предоставлением фото- и видео- отчётов. Ежедневно происходит наполнение официального сайта 
необходимой документацией с соблюдением сроков. Публикуются нормативно-правовые акты органа местного самоуправления. Так же на 
официальном сайте размещена информация: о структурных подразделениях и подведомственных организациях Администрации; необходимая 
справочная информация, включая телефоны экстренных служб, расписание движения транспорта и архивы печатных изданий; история города; 
информация о муниципальных услугах и способах их получения.  Что в свою очередь приводит к увеличению объемов резервного хранилища 
информации, размещаемой на официальном сайте.

Мероприятия, запланированные в рамках Программы, требуют постоянных материальных и финансовых затрат и направлены на:
- повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур,
- обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет,
- повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет,
- обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями,
- повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления,
- соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим 

в современном мире.
Всё это является необходимым условием для выполнения требований законодательства и решения новых задач в сфере информатизации.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и 
этапы её реализации

Основные направления деятельности исполнительных органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации по раз-
витию информационного общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденной Президентом России 09.05.2017г. №203, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р, Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.12.2011г. №2227-р, и государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №313. Развитие элементов информационного общества и электронного 
правительства региона предусмотрено постановлением Губернатора области от 07.04.2014г. №338 «О  государственной программе Владимир-
ской области «Информационное общество (2014-2020 годы)».

Исходя из определенных указанными нормативными правовыми актами приоритетов, сформированы цели и задачи Программы.
Цели Программы:
1) Повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур.
2) Обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет.
3) Повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет.
4) Обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями.
5) Повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления.
6) Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим 

в современном мире.
Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
1) Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникаци-

онных технологий;
2) Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий;
3) Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
4) Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Достижение целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с.
2. Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники.
3. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по 

глобальным сетям.
4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ. 
5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого про-

граммного обеспечения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы)
Ед. 
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий год Годы реализации Программы

2018 2019 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля структурных подразделений 
Администрации и СНД, имеющих 
доступ к сети Интернет со скоростью 
не менее 30 Мбит/с

% 25 25 25 50 75

2
Обеспеченность рабочих мест сред-
ствами вычислительной техники

% 96 97 98 99 100

3
Доля АРМ, на которых используются 
средства защиты информации, пере-
даваемой по глобальным сетям

% 60 70 80 80 80

4

Доля отечественных операционных 
систем, установленных и используе-
мых на АРМ, от общего количества 
АРМ 

% 10 20 30 40 50

5

Доля отечественного программного 
обеспечения, установленного и 
используемого на АРМ, от общего 
количества используемого про-
граммного обеспечения

% 30 40 50 60 60

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации города и муниципальных организаций для улучшения качества услуг, оказывае-

мых гражданам и организациям;
- создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг;
- размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;
- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензион-

ной чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения;

Утверждено
постановлением администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  10.10.2016 года № 1554

в ред. от 20.04.2017 года № 563
в ред. от 26.06.2017 года № 975

в ред. от 25.09.2017 года №1448
в ред. от 23.10.2017 года №1637
в ред. от 08.11.2017 года №1768
в ред. от 29.12.2017 года №2156
в ред. от 19.02.2018 года № 239
в ред. от 06.04.2018 года № 531
в ред. от 31.05.2018 года № 800
в ред. от 29.05.2018 года № 957

в ред. от 04.09.2018 года № 1229
в ред. от 24.10.2018 года № 1533
в ред. от 28.12.2018 года № 1970

в ред. от 05.07.2019 года № 898
в ред. от 23.09.2019 года № 1263

мУНИЦИпАЛЬНАЯ  прОГрАммА
«ИНФОрмАТИЗАЦИЯ ЗАТО  г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

23.09.2019Г.                                                                                                                                                               № 1263

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ
 «ИНФОрмАТИЗАЦИЯ ЗАТО   Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в целях реализации постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области  от 23.08.2018 г. № 1175 
«Об утверждении порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый 
год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. ра-
дужный владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области 
от 10.10.2016г. № 1554, в редакции от 05.07.2019г. № 898, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.     № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО                  г. радужный влади-
мирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю :

1.Паспорт муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 г.  № 1554, в редакции от 05.07.2019г. № 898, 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 его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                           С.А.НАЙдУхОв
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- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;
- обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет;
- комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.
Сроки реализации Программы 2017 – 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы Срок исполнения

Объем
финансирования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, ответ-
ственныеСубвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Программа «Ин-
форматизация 

ЗАТО г. Радужный»

2017 год 2 131,38400 - - 2 131,38400 -
- Администрация ЗАТО       
г. Радужный
- Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный 
- Финансовое управ-
ление администрации 
ЗАТО         г. Радужный 
- Совет народных 
депутатов ЗАТО г. 
Радужный

2018 год 2 051,27500 - - 2 051,27500 -

2019 год 2 695,43360 - - 2 695,43360 -

2020 год 2 757,70000 - - 2 757,70000 -

2021 год 2 517,70000 - - 2 517,70000 -

Всего 12 153,49260 - -
12 

153,49260
-


4. Мероприятия муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
програм-
мы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель:  Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления. 
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требова-
ний по защите информации.

Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

1

Обеспечение 
функционирования 
информационных 
систем (ИС)1

2017 -        -        

КУМИ

Информационное 
взаимодействие 
структурных под-
разделений адми-
нистрации города 
и муниципальных 
предприятий для 
улучшения качества 
услуг, оказывае-
мых гражданам и 
организациям.

2018 -        -        

2019 -        -        

2020 -        -        

2021 -        -        

2

Развитие и обе-
спечение функ-
ционирования 
муниципального 
сегмента СМЭВ

2017 94,45352   94,45352   

Админис-
трация

Создание 
условий для 
информационного 
взаимодействия с 
государственными 
и муниципальными 
информационными 
системами при 
предоставлении 
государственных 
и муниципальных 
услуг

2018 94,45352   94,45352   

2019 96,10000   96,10000   

2020 104,00000   104,00000   

2021 104,00000   104,00000   

3

Организация 
взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой госу-
дарственных и 
муниципальных 
платежей (ГИС 
ГМП)2

2017 84,00000   84,00000   

Админис-
трация

Размещение и 
получение инфор-
мации об уплате 
физическими и 
юридическими 
лицами платежей за 
оказание государ-
ственных и муници-
пальных услуг.

2018 108,00000   108,00000   

2019 -   -   

2020 -   -   

2021 -      -      

Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.

4 Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления, в том числе:

4.1

Администри-
рование сайта 
муниципального 
образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 85,80000 85,80000

Админис-
трация

Обеспечение 
открытости и  
100% доступности 
официального сайта 
органов местного 
самоуправления. 

2018 85,80000 85,80000

2019 96,00000 96,00000

2020 96,00000 96,00000

2021 96,00000 96,00000

4.2

Наполнение 
информацией 
официального 
сайта муниципаль-
ного образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 99,60000 99,60000

2018 99,60000 99,60000

2019 313,38160 313,38160

2020 498,00000 498,00000

2021 498,00000 498,00000

ИТОГО:

2017 185,40000   - - - - 185,40000   

2018 185,40000   - - - - 185,40000   

2019 409,38160 - - - - 409,38160

2020 594,00000   - - - - 594,00000   

2021 594,00000   - - - - 594,00000   

Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества

5 Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения, в том числе:

5.1
Покупка и продле-
ние программного 
обеспечения

2017 137,65560 137,65560

Админис-
трация

Повышение 
эффективности 
использования 
средств вычисли-
тельной техники и 
функционирования 
муниципальных 
информационных 
систем за счёт ли-
цензионной чистоты 
общесистемного 
и прикладного 
программного 
обеспечения.

2018 90,71300 90,71300

2019 108,65500 108,65500

2020 108,65500 108,65500

2021 108,65500 108,65500

2017 48,60000 48,60000

КУМИ

2018 129,20000 129,20000

2019 223,96000 223,96000

2020 108,45000 108,45000

2021 230,95000 230,95000

2017 57,39900 57,39900

Финан-
совое 
управле-
ние

2018 61,52400 61,52400

2019 152,70000 152,70000

2020 116,80000 116,80000

2021 116,80000 116,80000

2017 11,69000 11,69000

СНД

2018 4,40000 4,40000

2019 8,02000 8,02000

2020 8,02000 8,02000

2021 8,02000 8,02000

5.2 Приобретение 
антивирусной 
защиты

2017 27,39500 27,39500

Админис-
трация

2018 27,39500 27,39500

2019 29,84500 29,84500

2020 29,84500 29,84500

2021 29,84500 29,84500

2017 7,45000 7,45000

КУМИ

2018 7,45000 7,45000

2019 7,45000 7,45000

2020 7,45000 7,45000

2021 7,45000 7,45000

2017 15,08000 15,08000

Финан-
совое 
управле-
ние

2018 14,98900 14,98900

2019 16,50000 16,50000

2020 16,50000 16,50000

2021 16,50000 16,50000

2017 1,98000 1,98000

СНД

2018 1,98000 1,98000

2019 1,98000 1,98000

2020 1,98000 1,98000

2021 1,98000 1,98000

ИТОГО:

2017 307,24960   - - - - 307,24960   

2018 337,65100   - - - - 337,65100   

2019 549,11000   - - - - 549,11000   

2020 520,20000   - - - - 520,20000   

2021 520,20000   - - - - 520,20000   

6 Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи



№68 26 сентября  2019  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТр.5)

ИТОГО:

2017 289,76336   - - - - 289,76336   

2018 297,21030   - - - - 297,21030   

2019 312,66800   - - - - 312,66800   

2020 315,50000   - - - - 315,50000   

2021 314,02000   - - - - 314,02000   

9

Обеспечение 
доступа органов 
местного самоу-
правления к сети 
Интернет

2017 104,19400   104,19400   

Админис-
трация

Обеспечение 
100% доступа 
органов местного 
самоуправления к 
сети Интернет

2018 105,84600   105,84600   

2019 110,00000   110,00000   

2020 118,00000   118,00000   

2021 118,00000   118,00000   

2017 23,78880   23,78880   

КУМИ

2018 31,15200   31,15200   

2019 31,68000   31,68000   

2020 32,70000   32,70000   

2021 31,68000   31,68000   

2017 24,07200   24,07200   

Финан-
совое 
управле-
ние

2018 31,15200   31,15200   

2019 31,20000   31,20000   

2020 31,70000   31,70000   

2021 31,70000   31,70000   

2017 56,07360   56,07360   

 СНД

2018 56,07360   56,07360   

2019 57,10000   57,10000   

2020 63,00000   63,00000   

2021 63,00000   63,00000   

ИТОГО:

2017 208,12840   - - - - 208,12840   

2018 224,22360   - - - - 224,22360   

2019 229,98000   - - - - 229,98000   

2020 245,40000   - - - - 245,40000   

2021 244,38000   - - - - 244,38000   

Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе

10 Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и авто-
матизированных рабочих мест

10.1

Приобретение 
оборудования и 
программного 
обеспечения для 
обеспечения 
информационной 
безопасности.

2017 34,43500   34,43500   

Админис-
трация

Комплексная защи-
та информационных 
систем, выполнение 
требований за-
конодательства 
по защите персо-
нальных данных и 
конфиденциальной 
информации

2018 79,15000   79,15000   

2019 90,15000   90,15000   

2020 81,80000   81,80000   

2021 81,80000   81,80000   

10.2

Аттестация 
рабочих мест, 
разработка пакета 
организационно-
распорядительной 
документации, 
разработка 
модели угроз.

2017 119,50000   119,50000   

2018 51,00000   51,00000   

2019 161,65000   161,65000   

2020 200,00000 200,00000

2021 - -

ИТОГО:

2017 153,93500   - - - - 153,93500   

2018 130,15000   - - - - 130,15000   

2019 251,80000   - - - - 251,80000   

2020 281,80000   - - - - 281,80000   

2021 81,80000   - - - - 81,80000   

11 ИТОГО по про-
грамме:

2017 2 131,38400   - - - - 2 131,38400   

2018 2 051,27500   - - - - 2 051,27500   

2019 2 695,43360   - - - - 2 695,43360   

2020 2 757,70000   - - - - 2 757,70000   

2021 2 517,70000   - - - - 2 517,70000   

2017-
2021

12 
153,49260   - - - - 12 153,49260   

1.Ведение общегородской базы. Планируется внедрение программного продукта 1С.
2. С 2019г. финансируется администрацией Владимирской области.

6.1

Обновление и со-
держание средств 
вычислительной, 
периферийной 
техники и средств 
связи

2017 73,80500 73,80500

Админис-
трация

100% обеспечение 
рабочих мест 
современной 
вычислительной 
и периферийной 
техникой.

2018 163,33848 163,33848

2019 116,00000 116,00000

2020 116,00000 116,00000

2021 116,00000 116,00000

2017 16,27000 16,27000

КУМИ
2018 -   -   

2019 -   -   

2020 -   -   

2021 -   -   

2017 45,94000 45,94000

Финан-
совое 
управле-
ние

2018 49,36000 49,36000

2019 63,80000 63,80000

2020 70,40000 70,40000

2021 70,40000 70,40000

2017 38,80000   38,80000   

СНД

2018 29,43810   29,43810   

2019 37,80000   37,80000   

2020 80,00000   80,00000   

2021 40,00000   40,00000   

6.2

Приобретение 
средств вычисли-
тельной, перифе-
рийной техники и 
средств связи

2017 90,95000 90,95000

Админис-
трация

2018 66,45000 66,45000

2019 319,45200 319,45200

2020 94,00000 94,00000

2021 94,00000 94,00000

2017 77,68000 77,68000

КУМИ

2018 73,35000 73,35000

2019 6,99000 6,99000

2020 120,00000 120,00000

2021 -   -   

2017 90,90500 90,90500

Финан-
совое 
управле-
ние

2018 52,25000 52,25000

2019 60,00000 60,00000

2020 88,90000 88,90000

2021 88,90000 88,90000

2017 134,11000 134,11000

СНД

2018 - -

2019 - -

2020 - -

2021 - -

ИТОГО:

2017 568,46000   - - - - 568,46000   

2018 434,18658   - - - - 434,18658   

2019 604,04200   - - - - 604,04200   

2020 569,30000   - - - - 569,30000   

2021 409,30000   - - - - 409,30000   

7

Обеспечение 
справочно-
правовой под-
держки органов 
местного самоу-
правления

2017 239,99412   239,99412   

Админис-
трация

Обеспечение 
функционирования 
и 100% доступности 
пользователям 
информационно-
справочных право-
вых систем

2018 240,00000   240,00000   

2019 242,35200   242,35200   

2020 250,00000   250,00000   

2021 250,00000   250,00000   

8

Обеспечение 
средствами связи 
городских служб 
и служб админи-
страции

2017 226,51776   226,51776   

Админис-
трация

Бесперебойное обе-
спечение средства-
ми связи структур-
ных подразделений 
администрации 
для эффективного 
управления

2018 232,75400   232,75400   

2019 240,24800   240,24800   

2020 240,60000   240,60000   

2021 240,60000   240,60000   

2017 27,91120   27,91120   

КУМИ

2018 25,94800   25,94800   

2019 29,92000   29,92000   

2020 31,40000   31,40000   

2021 29,92000   29,92000   

2017 30,22800   30,22800   

Финан-
совое 
управле-
ние

2018 33,00000   33,00000   

2019 37,00000   37,00000   

2020 38,00000   38,00000   

2021 38,00000   38,00000   

2017 5,10640   5,10640   

СНД

2018 5,50830   5,50830   

2019 5,50000   5,50000   

2020 5,50000   5,50000   

2021 5,50000   5,50000   
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( прОдОЛжеНИе НА СТр. 8 )

23.09.2019 Г.                                                                         № 13/62
О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в  решеНИе СОвеТА

 НАрОдНЫх депУТАТОв ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ 
вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2018 Г. 

№ 19/97 «ОБ УТверждеНИИ перСОНАЛЬНОГО
СОСТАвА АдмИНИСТрАТИвНОЙ КОмИССИИ

ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления отдельных  государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства на территории ЗАТО г.радужный владимирской области в 
соответствии с Законом владимирской области от 12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам адми-
нистративного законодательства», Законом владимирской области «Об административный комиссиях» от 
30.12.2002 г. № 141-ОЗ и постановлением Губернатора владимирской области от 30.12.2008 г. № 967 «О 
создании административных комиссий», рассмотрев обращение главы администрации от 16.09.2019 г. № 
01-12-4630, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимир-
ской области, Совет народных депутатов

решИЛ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирской области утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии ЗАТО г.Радужный»:

1.1 Исключить из состава административной комиссии Новикова М.В.
1.2 Включить в состав административной комиссии заместителя начальника полиции (по ООП) МО МВД России по ЗАТО 

г.Радужный капитана полиции Чернова Юрия Александровича.
          2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

ГЛАвА ГОрОдА                                                                                    А.в. КОЛГАшКИН

23.09.2019 Г.                                                                                    № 13/63

ОБ УТверждеНИИ «прОГНОЗНОГО пЛАНА
 прИвАТИЗАЦИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО ИмУщеСТвА

 ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2020 – 2022 ГОдЫ»

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества ЗАТО г.радужный влади-
мирской области, в соответствии с   Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации 
ЗАТО г.радужный владимирской области от 11.09.2019 г.  №01-12-4560, руководствуясь статьей 25 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО 
г.радужный владимирской области

р е ш И Л:

1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2020 – 2022 годы» согласно приложению к настоящему решению.

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

           ГЛАвА  ГОрОдА                                                                                           А.в. КОЛГАшКИН

Приложение к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 23.09.2019  года № 13/63_

ПРОГНОЗНЫЙ  ПЛАН

ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 – 2022 ГОДЫ

УТВЕРЖДЕН
решением Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 23.09.2019 г. № 13/63

24.09.2019 Г.                                                                                                                №  1268

О  вНеСеНИИ  ИЗмеНеНИЙ  в  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 НА ТеррИТОрИИ 

ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТверждеННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 

ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.05.2018 Г. № 700

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», рассмо-
трев протест владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 07.2019 г. № 
5-1-2019, руководствуясь жилищным кодексом российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче ре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.05.2018 г. 
№ 700, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-
ству. 

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

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                         С.А. НАЙдУхОв

                                                                                         Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 24.09.2019 г.      № 1268

Изменения
к административному регламенту 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, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.05.2018 г. № 700.

1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилое помещение в жилое помещение собственник соответствующего 

помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) 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 взаимодействии представляет: 

13.1. Заявление на имя главы администрации города (приложение № 1 к Административному регламенту);
13.2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии);
 13.3. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический 

паспорт такого помещения);
 13.4.  Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
 13.5.  Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

13.6. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение;

13.7. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к  переводимому помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение».

2. В пунктах 15; 16; 17; 18; 27; 33;  цифру «13.1.» заменить на цифру «13».
 3. Пункт 51 дополнить подпунктом 51.1. в следующей редакции:
« 51.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 51, даётся информация 

о действиях, осуществляемых органом, уполномоченным на её рассмотрение, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».

                                                                                                        

    25.09.2019                                                                      № 1272
О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОрЯдОК рАЗрАБОТКИ прОеКТА БЮджеТА

ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», обеспечения своевременной подготовки проекта 
бюджета ЗАТО г.радужный владимирской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской 
области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести в График разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый 
период (приложение 1 к Порядку разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плано-
вый период, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.08.2018 года №1175) следующие 
изменения:

1.1. В строке 5 слова «топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения» заменить словами «топливно-
энергетических ресурсов, водопотребления, водоотведения и оплату за негативное воздействие на окружающую среду»;

1.2. В строке 8 слова «по получателям бюджетных средств бюджета города» заменить словами «по муниципальным бюджетным учреж-
дениям»;

1.3. Строку 11 исключить;
1.4. В строке 13 слова «Основные характеристики проекта бюджета города и предельные объемы бюджетных ассигнований на оче-

редной финансовый год и плановый период» заменить словами «Исходные данные для составления проекта бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период»;

1.5. Строку 14 изложить в редакции:

14 Оценка ожидаемого исполнения бюджета города 
за текущий финансовый год

Главные распорядители 
бюджета города

до 15 октября Финансовое управление

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и 
экономике, начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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».

                    

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                             С.А. НАЙдУхОв

СОвеТ   НАрОдНЫх   депУТАТОв
ЗАКрЫТОГО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ 

Г.  рАдУжНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ   ОБЛАСТИ

решеНИе

решеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
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прОТОКОЛ

 публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

ЗАТО г.радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования

 ЗАТО г.радужный владимирской области».

ЗАТО г.радужный владимирской области    17.09.2019 г. 

Место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320 актовый зал администрации, г.Радужный, Владимирская область, 600910.

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Председательствующий: А.В. Колгашкин – глава города ЗАТО г.Радужный Владимирской области, исполняющий полномочия  председателя 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Секретарь: Н.А. Быкова

В публичных слушаниях приняли участие 29 человек (список зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный», утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 01.08.2005 № 26/206, в 
редакции решения  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 24.06.2019 г. № 9/51. 

2. Выступление участников публичных слушаний.

Открыл проведение публичных слушаний А.В. Колгашкин  – глава города ЗАТО г.Радужный Владимирской области, исполняющий полно-
мочия  председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 
должен выноситься на публичные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводятся в соответствии 
с решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 26.08.2019 г. № 12/58. Местом проведения публичных 
слушаний определен актовый зал администрации. 

Проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области опубликован в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» 29.08.2019 года  № 60 (1354).

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» был направлен во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах. 

По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установленную повестку дня.
1. Слушали: информацию ведущего специалиста, юриста многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный Е.А. Макаровой 

по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
24.06.2019 г. № 9/51).

Участники публичных слушаний вопросов не имели.

Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 24.06.2019 г. № 9/51, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:

Рекомендовать рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  и утвердить решение «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в редакции решения Совета народных 
депутатов  ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 24.06.2019 г. № 9/51, с учетом замечаний и предложений, поступивших в Совет народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  и  высказанных на публичных слушаниях в ходе обсуждения.

Голосовали «За» единогласно.

предСедАТеЛЬ 
пУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ                          А.в. КОЛГАшКИН

СеКреТАрЬ                                                                                Н.А. БЫКОвА

23.09.2019 Г.           № 13/64

О СТрАТеГИИ СОЦИАЛЬНО-эКОНОмИЧеСКОГО

рАЗвИТИЯ мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ

ЗАТО Г.рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 – 2025 ГОдЫ

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», статьей 13 главы 3 Федерального закона российской Федерации от 28.06.2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании российской Федерации», в целях дальнейшего повышения жизненного уровня 
жителей г.радужный владимирской области, социально-культурной инфраструктуры и жилищно-коммунальной сферы, учи-
тывая рекомендации участников публичных слушаний от 11.09.2019 года руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области

решИЛ:

1. Стратегию социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2025 
годы утвердить. 

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

ГЛАвА ГОрОдА             А.в. КОЛГАшКИН

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской об-
ласти на 2019-2025 годы размещена на официальном  сайте администрации ЗАТО г.радужный владимирской области 
http://www.raduzhnyi-city.ru .

Настоящий «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 годы» 
(далее – Прогнозный план приватизации) разработан в соответствии с Федеральными Законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основной целью реализации прогнозного плана является повышение эффективности использования муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Приватизация в 2020 - 2022 годах будет направлена на решение следующих задач:
-оптимизация структуры муниципальной собственности;
-пополнение доходной части городского бюджета;
-развитие городского хозяйства;
-повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
-создание благоприятных условий для развития бизнеса;
-привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
может изменяться и дополняться на основании решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  Владимирской области в течение 
очередного финансового года.

При приватизации объектов недвижимости в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Земельного Кодекса Российской Федерации, на 
земельные участки, необходимые для обслуживания объектов недвижимости, оформляется право аренды.

Решение о сроках приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, а также способ приватизации определяются постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной 
стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Особенности отношений, возникающих в связи с отчуждением из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе особенности участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества, устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020-2022 годах

№ п/п Наименование имущества Юридический адрес предприятия, 
местонахождение имущества

Остаточная стоимость, 
тыс.руб.

Планируемая цена продажи, 
тыс.руб.

2020 год

ИТОГО на 2020 год: - -  0,00

2021 год

ИТОГО на 2021 год: - - 0,00 

2022 год

1. Здание станции подкачки 
тепловых сетей

г.Радужный, 
квартал 13/12, стр.1 284,32 300,00

ИТОГО на 2022 год: 284,32 300,00

ВСЕГО на 2020-2022 годы 284,32 300,00
 реКОмеНдАЦИИ

участников публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов

ЗАТО г. радужный владимирской области о внесении изменений в Устав муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город радужный 

владимирской области, утвержденный решением СНд от 01.08.2005 № 26/206,
 в редакции от 24.06.2019 № 9/51

г. радужный                                                                                                                              17 сентября 2019 г.
          
 Публичные слушания по проекту решения  Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, проведены в соответствии со статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 25 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», главой ХI Устава (основного за-
кона) Владимирской области, статьями 20 и 47 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 
город Радужный Владимирской области, Положением о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании г. 
Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО                г. Радужный Владимирской области от 
26.07.2005 № 25/199, на основании решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.08.2019 № 12/58 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Проект решения Совета народных депутатов о вносимых изменениях в Устав города для сведения населения и возможности его изучения 
опубликован 29 августа 2019 года в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» 
№ 60.

В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО   г. Радужный Владимирской области 26.08.2019 № 12/58 комиссией по вопро-
сам местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области организован 
прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение.

В период подготовки к проведению публичных слушаний по вносимым изменениям в Устав города поступил ряд предложений дополняющих 
и уточняющих первоначальный текст вносимых в Устав города изменений.

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста, юриста многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области Е.А. Макарову по проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 
24.06.2019 № 9/51, участники публичных слушаний выносят следующее заключение:

Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области рассмотреть на заседании Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области и утвердить решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» с учетом предложений и рекомендаций поступивших при проведении публичных слушаний.

Голосовали:    

«За»  -  29  , 

«против» -  нет ,

«воздержались» -  нет  .


