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РЕШЕНИЕ

                          25.11.2019 Г.                                         № 18/94

             О ВВЕДЕНИИ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях организации транспортного обслуживания,  осуществления социальной поддержки населения в связи ростом  предельно-
го тарифа проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении,  установленного постанов-
лением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 31.10.2019 № 39/5  в размере 24 рубля, рассчитан-
ного  методом  индексации,   в соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 14.11.2019 г. № 01-12-5797,  руководствуясь статьёй  25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

РЕШИЛ:

1. Ввести с 10.01.2020 г.  уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных 
перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области в размере 91,67% (22 руб. 
за одну поездку) от предельного тарифа (предельный тариф - 24 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, установленного постановле-
нием департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 31.10.2019 № 39/5.

2. Признать утратившим силу с 10.01.2020 г.  решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.11.2018  № 18/93  
«О введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на тер-
ритории закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области».

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

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН 

         25.11.2019 Г.         № 18/95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2018 Г. № 19/97 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ».

       В целях приведения приложения к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении Положения об административных комиссиях ЗАТО город Радужный», в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области «Об адми-
нистративных комиссиях», рассмотрев обращение главы администрации города от 20.11.2019 г. № 01-12-5908 о внесе-
нии изменений в Положение об административных комиссиях ЗАТО город Радужный, руководствуясь статьей 25 Устава му-
ниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области,

РЕШИЛ:

    1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденным реше-
нием  Совета народных депутатов от 10.12.2018 № 19/97 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Владимирской области», изложив его в редакции, согласно приложению.
    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                              А.В. КОЛГАШКИН 

1. Приложение  к решению Совета 
                                                       народных депутатов

                                                       от 25.11.2019 Г. № 18/95

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом

 Владимирской области  «Об административных правонарушениях во Владимирской области» 

№
п/п Должностные лица органов местного 

самоуправления

Статьи Закона Владимирской области от 14.02.2003 
г. N11-ОЗ «Об административных правонарушениях 
во Владимирской области», по которым составляют-
ся протоколы  

1 2 3

1

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

статья 5 пп. 1, 2, 3, 4,15, 16
статья 6 пп. 1, 4, 5,
статья 7 
статья 9 
статья 10 пп. 6,7, 8, 9, 11,11-1
статья 11
статья 12
статья 12.2 

2 Заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам

статья 5 п. 15, 15-1
статья 7  п. 5
статья 8 
статья 10 пп. 6,7, 8, 9, 11,11-1, 15, 16
статья 11 пп. 2,3,3.1,7
статья 12 п. 1 
статья 12.1

3 Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
статья 8
статья 10  пп. 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16
статья 12 п.1

4
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации

статья 6 п. 1,4, 5
статья 10 пп. 6,7, 8, 9, 11,11-1
статья 12 пп.1, 2

5 Начальник управления образования администрации города статья 12 п.1
статья 12.1

6
Главный специалист по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей статья 5 п. 15-1

статья 8
статья 12 п.1   

7
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации статья 6 пп. 1, 4, 5 

статья 10 пп. 7, 11 
статья 12  п. 2  

8 Заведующий отдела экономики администрации города статья 8
статья 12 п.1

9

Главный специалист, юрист юридического отдела администрации города статья 5 п. 15-1
статья 6 пп. 1, 4, 5
статья 10 пп. 6, 7, 8, 9, 10, 11-1, 15, 16
статья 11 пп. 2, 3.1
статья 12 п.1
статья 12.1

10

Заведующий юридическим отделом администрации города статья 5 п. 15-1
статья 6 пп. 1, 4, 5
статья 10 пп. 6, 7, 8, 9, 10, 11-1, 15, 16
статья 11 пп. 2, 3.1
статья 12 п.1 
статья 12.1

25.11.2019 Г.                                                                                                                                                    № 18/96

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
МО МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВО ВРЕМЕННОЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев обращение  главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 14.11.2019 г. № 01-12-5796, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление во временное безвозмездное пользование меж-
муниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Радужный нежилого помещения № 17 второго этажа 
здания молодежного спортивно-досугового центра, расположенного по адресу: Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 56, 
для занятий по отработке боевых приемов борьбы по графику, согласованному с МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радужный.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга - Информ».
ГЛАВА ГОРОДА                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

            25.11.2019 Г.                                                                 № 18/97

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ 
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 06.02.2017 № 2/12

В целях определения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, рас-
смотрев обращение главы администрации города от 18.11.2019 № 01-12-5854, руководствуясь статьей 25 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

 Р Е Ш И Л:
 
1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области», утвержденное решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/12 сле-
дующие изменения:
1.1. в пункте 7.2. раздела 7 «Формирование годового фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений» исключить слова «-сезонные рабочие – 3,4 должностного оклада.»;
1.2. пункт 7.2. раздела 7 «Формирование годового фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреж-

дений» дополнить подпунктом 7.2.1. следующего содержания: «Формирование фонда оплаты труда сезонных рабочих осуществляется исходя 
из расчета 3,4 должностного оклада в месяц.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области «Радуга-Информ».

    ГЛАВА ГОРОДА                          А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                      25.11.2019 Г.                                                                          № 18/99

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОГО  РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 15.11.2010 № 21/87 (В РЕДАКЦИИ ОТ 07.11.2017 Г.  № 19/88)

            В целях приведения Положения о Совете народных депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области, утвержденного  решением  Совета народных депутатов от 15.11.2010 
№ 21/87 (в редакции от 07.11.2017 г.  № 19/88) в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,  

                                                          
Р Е Ш И Л:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от  15.11.2010 № 21/87 «Об утверждении Положения о Совете народных де-
путатов город Радужный Владимирской области», утвержденного  решением  Совета народных депутатов от 15.11.2010 № 21/87 (в редакции 
от 07.11.2017 г.  № 19/88) изменения согласно Приложению.

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

 ГЛАВА ГОРОДА                                 А.В. КОЛГАШКИН                    

Приложение
 к решению Совета народных

депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

от 25.11.2019 г. № 18/99

Изменения в Положение о Совете народных депутатов  ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

1. В Части 3, пункт 3.1. дополнить подпунктом 11 следующего содержания:       «11) Утверждение правил благоустройства на территории му-
ниципального образования».
2. В части 3, пункт 3.2. изложить в новой редакции: «3.2. К полномочиям Совета также относятся:
1) принятие решения о проведении референдума, назначении муниципальных выборов;
2) назначение и установление порядка назначения и проведения в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, собраний (кон-

ференций) и опросов граждан;
3) определение порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условий и порядка выделения не-

обходимых средств из бюджета города;
3.1) создает административную комиссию муниципального образования, утверждает Положение об административной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО г. Радужный определяющего порядок и периодичность проведения заседаний, количественный состав комиссии, де-
лопроизводство, финансовое и материально-техническое обеспечение, а также иные вопросы деятельности и утверждает персональный со-
став административной комиссии.
4) утверждение структуры администрации города и Положения об администрации города;
4.1.) утверждение Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города;
4.2.) возложение временного исполнения обязанностей главы администрации по контракту на одного из его заместителей на период проведе-

ния мероприятий по назначению главы администрации по контракту и в случаях, если он не имеет возможности исполнять свои обязанности и 
не возложил их исполнение на одного из заместителей; 
4.3.) назначение и освобождение от должности главы администрации города в порядке, установленном действующим законодательством, на-

стоящим Уставом и контрактом;
4.4.) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
4.5.) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

25.11.2019                                                                               № 1622

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 приведения Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствие действующим  муниципальным правовым актам и в це-
лях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,  решением Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 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 05.11.2019 г. № 759 «О внесении из-
менений в постановление 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 постановление 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» 
следующие изменения:

1.1. В первом абзаце постановления слова «городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 05.07.2010 г. № 12/51   «Об утверж-
дении Положения об оплате  труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции от 22.11.2010 
№ 22/93» заменить словами «Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 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 об-
ласти».

1.2. В разделе 1 «Общие положения»  приложения к постановлению подпункты а), б), г)   пункта 1.4   изложить в следующей редакции:
 «а) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспо¬могательного персонала первого уровня – 2928 рублей;
 б) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспо¬могательного персонала второго уровня – 3400 рублей;» 
«г) руководителей структурных подразделений –8537 рублей;»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 

организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального    опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     25.11.2019                                                                                                           № 1626

О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

                В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области  в соответствии с частью 3.5. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1.Права по размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.
bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов, предусмотренных частью 3.3. статьи 32 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», передать муниципальным учреждениям согласно прилагаемого перечня, учреди-
телем которых является администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - учреждения).
         2.Учреждениям осуществлять размещение документов на официальном сайте для размещения информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в строгом соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
        3.Руководителям учреждений своими приказами назначить ответственных работников за размещение документов на официальном сай-

те для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».   
        4.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области, председателя МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заместителя главы 
администрации города по городскому хозяйству в отношении подведомственных  им муниципальных учреждений.
        5. 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

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
27.11.2019 г.,17-00

Организатор публичных слушаний –          Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный
На публичных слушаниях присутствует 67 человек.
Список прилагается.

Председательствующий на публичных слушаниях Н.А. Дмитриев – заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Повестка дня

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации по финансам и  экономике, начальник финансового управления    адми-
нистрации.

I. Слушали: о проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации по финансам и    экономике, начальник финансового управления   адми-
нистрации.

 
Доклад на 44 листах прилагается.
 Вопросов не поступило.
Выступающих нет.

Дмитриев Н.А. -  Решение о назначении публичных слушаний было принято Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный 11.11.2019 г. № 
17/90 и опубликовано вместе с проектом бюджета ЗАТО г.Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга –информ» 14.11.2018 г.  № 81.  25 ноября 2019 г. решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный № 18/98 бюджет города принят в первом чтении.

При регистрации участникам публичных слушаний был роздан проект рекомендаций.
Поступило предложение поставить вопрос о принятии рекомендаций на голосование. 

Голосовали: «за» - 67 человек, против – нет, воздержавшихся – нет.

Председатель публичных слушаний   Н.А. Дмитриев
Секретарь     Н.А. Быкова    

РЕКОМЕНДАЦИИ

участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области "О  бюджете ЗАТО г.Радужный  Владимир-

ской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
       
                      

   27 ноября 2019г., 17-00, каб.320

     Проект  решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный "О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов" представлен главой  администрации ЗАТО г.Радужный на рассмотрение в Совет народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  в соответствии со  статьёй 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации и «Положением о бюджетном процессе  муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденным решением ГСНД от 31.03.2008г. № 8/37 (с изменениями).

     Основные параметры проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2020 - 2022 годы сформированы в соответствии с:
•Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2024 

годы», одобренным постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.08.2019 года № 1123;
•Основными направлениями налоговой и бюджетной политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.10.2019 года № 1362;
•Основными направлениями долговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.10.2019 года № 1361;
•Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
•Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением ГСНД ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008г. 

№8/37 (с изменениями);
•Муниципальными программами.

Основные задачи на новый бюджетный цикл:
1.  Обеспечение сбалансированности и устойчивости  бюджета.
 2. Реализация национальных проектов.
3.  Развитие программно-целевых методов управления.
4.  Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
5.  Развитие доходного потенциала ЗАТО г.Радужный.

 Решением СНД от 25.11.2019г. № 18/98 «О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 
год и на  плановый период 2021 и 2022 годов  и об основных характеристиках бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и 

на  плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный:
-   на 2020 год - прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме  628 995,60 тыс.рублей,   расходов –628 995,60 

тыс. рублей;
-  на 2021 год - прогнозируемый общий объем доходов сумме 581 376,50 тыс. рублей,  расходов –581 376,50 тыс.рублей;
-   на 2022 год  - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 588 785,10 тыс. рублей, расходов –588 785,10 тыс. рублей.
       
     
   В структуре расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2020 год удельный вес расходов сложился следующим образом:
•образование – 48,1%;
•жилищно-коммунальное хозяйство – 16,7%;
•общегосударственные вопросы – 10,1%;
•культура – 7,2%;
•национальная экономика – 7,1 % 
•социальная политика –  5,0% 
•национальная безопасность  и  правоохранительная деятельность – 4,7 %; 
•физическая культура  и спорт –  0,4%;
•прочие  - 0,7 %
   Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются сохранение социальной направленности бюджета с выполнением всех обя-

зательств, предусмотренных федеральным, областным и местным  законодательством,  включая расходы на:
•приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
•развитие  коммунальной инфраструктуры;
•развитие материально-технической базы муниципальных учреждений.
 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ определен на 2020 год по 17 программам в сумме 598,01 

млн. рублей. (95,1% от бюджета).
 Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и обсудив доклад    заместителя  главы администрации города по финан-
сам и экономике, начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный О.М.Горшковой на  тему "О бюджете ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Совету народных депутатов  ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
•принять  решение  "Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов";
•рассмотреть и поддержать принятые на публичных слушаниях  рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения  ЗАТО 

г.Радужный "О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликовать их в 
средствах массовой информации;

2.  Главным администраторам доходов бюджета ЗАТО г.Радужный принять меры по обеспечению сбора налогов и других обязательных пла-
тежей в  бюджет ЗАТО г.Радужный, а также сокращению задолженности по их уплате.

3.    Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО г.Радужный:
•усилить контроль за целевым, эффективным и экономным использованием бюд-жетных средств с учетом обеспечения конечных резуль-

татов деятельности;
• обеспечить реализацию в полном объеме полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренные Федеральным законом 

от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
•обеспечить контроль за деятельностью бюджетных учреждений.

4.6.) заслушивание ежегодных отчетов главы города, главы администрации города о результатах их деятельности, деятельности администра-
ции города и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом;
4.7.) организует проведение мероприятий по проведению конкурса на замещение должности главы администрации и его назначения на долж-

ность не позднее 60 календарных дней до окончания полномочий действующего главы администрации в порядке, установленном действующим 
законодательством, Положением «О конкурсе на замещение должности главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области», на-
стоящим Уставом и контрактом;
5) определение порядка принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законода-

тельством;
6) принятие решения о создании органа по управлению муниципальным имуществом;
7) утверждение перечня объектов муниципальной собственности;
7.1.) принятие решений по  вопросам управления муниципальной собственностью в соответствии с обращением администрации города 
7.2.) утверждение Положения о порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
8) формирование избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Радужный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Владимирской области;
9) принятие концепции по поддержке развития предприятий, научной, научно-технической, инновационной деятельности, производства нау-

коемкой продукции и подготовке кадров;
10) принятие решений о внесении законопроектов в Законодательное Собрание Владимирской области;
11) соблюдение особых условий пребывания, въезда, выезда и проживания граждан на территории контролируемой зоны города в соответ-

ствии с действующим законодательством;
12) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки; 
12.1.) утверждение общеобязательных правил по вопросам местного значения муниципального образования: благоустройства территории 

городского округа устанавливающих, в том числе, требований по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа; услугам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи, защиты окружающей среды, образования, культуры, спорта и по другим вопросам, отнесенным к полномочиям органов местно-
го самоуправления; 
12.2.) утверждение порядка наименования, переименования и присвоения новых названий улицам, площадям и иным территориям прожива-

ния граждан города, утверждение их наименований, переименование или упразднение названий; 
12.3.) избрание из своего состава главы муниципального образования – главы города, исполняющего полномочия председателя Совета;
13) определение порядка подготовки и принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд;
14) принятие решения о целях, формах и суммах долгосрочных (на срок свыше одного года) муниципальных заимствований;
15) утверждение Положения о почетном гражданине города Радужный и присвоение звания «Почетный гражданин г. Радужный»;
16) утверждение образца Почетной грамоты Совета и порядка награждения ею;
17) осуществление иных полномочий, отнесенных к полномочиям Совета федеральным законодательством, законодательством Владимир-

ской области, Уставом города».
 3. В части 4, в пункте 4.1. слова «На постоянной основе могут работать 10% от установленной численности депутатов Совета», заменить сло-

вами «На постоянной основе может работать один депутат».
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                                                        Владимирской области от 25.11.2019 №1625

Перечень муниципальных учреждений,
учредителем которых является администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ п/п Наименование муниципального учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  17 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

                                             

               26.11.2019                                                                     №  1631

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2020 ГОД

В целях приведения в соответствие действующему законодательству му-ниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить на 2020 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, средне-
го общего образования:

- «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области», 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 01.11.2018 № 1602 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2019 год».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2020.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                             С.А. НАЙДУХОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019                                                         № 1632

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2020 ГОД

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программа дошкольного образования», руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить на 2020 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка–детский сад № 5 ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 01.11.2018 № 1603 «О закреплении муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за территорией муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный на 2019год».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной полити-
ке и организационным вопросам.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2020.

                                                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                           С.А. НАЙДУХОВ   

26.11.2019                                                                                                                            № 1633

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки 
сведений для государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости и землеустройства на террито-

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 
   от 26.11.2019 года № 1633

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования   

(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные сред-

ства

Исполнители, со-
исполнители,

Субвенции Собственных доходов

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы (тыс.
руб.)

ответственные за 
реализацию про-

граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Землеустройство,  ис-
пользование и охрана зе-
мель, оценка недвижимо-
сти, признание прав и ре-
гулирование отношений по 
муниципальной собствен-
ности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 1 456,22637 - - 1 456,22637 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 700,00 - - 700,00 -  МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО г.Радужный                                                                               
Администрация                

ЗАТО г.Радужный

2019 879,00 - - 879,00 -

2020 700,00 - - 700,00 - МКУ «Дорожник»

2021 700,00 - - 700,00 -

2022 700,00 - - 700,00 -

Итого по программе: 2017-
2022

5 135,22637 - - 5 135,22637 -

«Землеустройство, ис-
пользование и охрана зе-
мель  на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области»

2017 402,73500 - - 402,73500 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 599,54667 - - 599,54667 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 
г.Радужный

2019 700,00 - - 700,00 - Администрация 
ЗАТО г.Радужный

2020 500,00 - - 500,00 - МКУ «Дорожник»

2021 500,00 - - 500,00 -

2022 500,00 - - 500,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

3 202,28167 - - 3 202,28167 -

«Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по му-
ниципальной собствен-
ности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 1 053,49137 - - 1 053,49137 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 100,45333 - - 100,45333 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 
г.Радужный

2019 179,00 - - 179,00 - Администрация 
ЗАТО г.Радужный

2020 200,00 - - 200,00 -

2021 200,00 - - 200,00 -

2022 200,00 - - 200,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

1 932,94470 - - 1 932,94470 -

рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство,  использование и охрана земель, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (в ред. 
от 15.10.2019г. № 1383):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и 
источникам финансирования» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам и источникам 
финансирования

Всего на реализацию программы потребуется 5135,22637 тыс.руб., в том числе из средств 
местного бюджета 5135,22637 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1456,22637 тыс.руб.;
2018 г. – 700,0 тыс.руб.; 
2019 г. – 879,0 тыс.руб.;
2020 г. – 700,0 тыс.руб.;
2021 г. – 700,0 тыс.руб.;
2022 г. – 700,0 тыс.руб.

1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам 

Всего на период с 2017 по 2022 год запланировано 1932,94470 тыс.руб., в том числе из 
средств местного бюджета 1932,94470 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1053,49137 тыс.руб.;
2018 г. – 100,45333 тыс.руб.;
2019 г. – 179,0 тыс.руб.;
2020 г. – 200,0 тыс.руб.;
2021 г. – 200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 200,0 тыс.руб.

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «5156,22637» заменить на цифру «5135,22637».
1.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» цифру «1953,94470» заменить на цифру 
«1932,94470».

1.5. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 
2 к настоящему постановлению.

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

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



№85 28  ноября  2019  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      27.11.2019                           № 1638

О ПРИСУЖДЕНИИ В 2019  ГОДУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРИЗОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ»

   В целях социальной поддержки инвалидов, стимулирования их общественной и творческой деятельности, в со-
ответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и поручением Губернатора Владимирской области, руководствуясь статьей  36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалида, 2 декабря 2019 года на базе МБУК «Мо-
лодежный спортивно-досуговый центр».

2. Присудить в 2019 году два персональных приза администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для инвалидов   «За со-
циальную активность»   в размере 2500 рублей каждому:

- Гришиной Галине Алексеевне, председателю первичной организации №5  Радужного городского  отделения Владимирской обла-
сти общественной организации Всероссийского общества инвалидов; 

- Шарыгиной  Валентине Ивановне, члену контрольно-ревизионной комиссии   Радужного городского  отделения Владимирской об-
ласти общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

3. Вручить персональные призы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам инвалидам «За социальную 
активность» на торжественном вечере, посвященном Международному Дню инвалидов.

4. Рекомендовать исполнительному директору Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
выделить денежные средства на реализацию пункта 1 настоящего постановления. 

6.  Рекомендовать ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный» принять участие в организации и про-
ведении мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по социальной полити-
ке и организационным вопросам.

7. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         27.11.2019 Г.                                                                                 №  1639

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
 АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2015 Г. № 2114 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО
 СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» 

В целях обновления состава Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённого постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 г. № 2114 «О создании Координационного Совета по со-
действию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2114 «О 
создании Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радуж-
ный» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и эко-

номике, начальника финансового управления.
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

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 27.11.2019 г. № 1639

«Приложение №2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 от 16.12.2015 г. № 2114

Состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО г. Радужный

Найдухов Сергей Андреевич - глава администрации, председатель Координационного Совета; 
Горшкова Ольга Михайловна                    - заместитель главы администрации города, по финансам и экономике, 
                                                                 начальник финансового управления, заместитель председателя Совета;
Квардицкая Оксана Викторовна - главный специалист, экономист отдела экономики  администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                  Владимирской области, секретарь Совета;
Члены Совета: 
Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным во-

просам;
Семенович Владимир Александрович - заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению 
                                                                  муниципальным имуществом;
Симонова Татьяна Павловна - заведующая отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Стебельский Игорь Владимирович - депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
                                                                   генеральный директор ООО «Орион-Р»;
Билык Юрий Григорьевич                        - председатель ассоциации работодателей и товаропроизводителей, 
                                                                   председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго»;
Никифоров Сергей Владимирович - исполнительный директор муниципального фонда поддержки предпринимательства 
                                                                   ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Нагайцев Антон Анатольевич - владимирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, 
                                                                   младший советник юстиции (по согласованию);
Филимонова Юлия Юрьевна - директор ООО «Магазин № 6» (по согласованию);
Захарова Людмила Анатольевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гусенков Павел Сергеевич  - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Толкачева Анастасия Викторовна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Крылов Александр Александрович - индивидуальный предприниматель (по согласованию).»

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 от 26.11.2019 года № 1633
Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Испол-
нители, со-

исполнители, 
ответствен-
ные за реа-

лизацию  ме-
роприятия

Ожидаемые 
показатели 

оценки эффек-
тивности (ко-
личественные 
и качествен-

ные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные меж-
бюджетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы
Всего в том числе

из фе-
де-

рально-
го бюд-

жета

из об-
ластно-
го бюд-

жета

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

1

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в 
гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирова-
ние базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов

Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной соб-
ственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение зе-
мельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищ-
ного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления 
земельных участков

Мероприятия: 

1.1.

Техническая ин-
вентаризация и 
паспортизация 
объектов муници-
пальной собствен-
ности

2017 92,88868 - - - - 92,89 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совер-
шенствование 
учета объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности; 
формирование 
полной и до-
стоверной на-
логоблагаемой 
базы по нало-
гу на имуще-

ство организа-
ций и физиче-
ских лиц; обе-

спечение защи-
ты имуществен-
ных прав муни-
ципального об-
разования ЗАТО 
г.Радужный на 
объекты недви-

жимости

2018 18,46833 - - - - 18,46833 -

2019 29,84595 - - - - 29,84595 -

2020 115,00 - - - - 115,00 -

2021 115,00 - - - - 115,00 -

2022 115,00 - - - - 115,00 -

1.2.
Рыночная оценка 
имущества

2017 188,60 - - - - 188,60 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 81,985 - - - - 81,985 -

2019 139,40405 - - - - 139,40405 -

2020 80,00 - - - - 80,00 -

2021 80,00 - - - - 80,00 -

2022 80,00 - - - - 80,00 -

1.3.

Удостоверение у 
нотариуса доку-
ментов и сделок 
с муниципальным 
имуществом

2017 2,70 - - - - 2,70 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 2,75 - - - - 2,75 -

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 5,00 - - - - 5,00 -

2022 5,00 - - - - 5,00 -

1.4.

Выполнение ка-
дастровых работ 
в отношении ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местно-
го значения му-
ниципального об-
разования го-
родской округ 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 539,63929 - - - - 539,64 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

1.5.

Выполнение ра-
бот по паспор-
тизации автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значе-
ния  муниципаль-
ного образования 
городской округ 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 229,66340 - - - - 229,66 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

1.6.

Изготовление 
проектной доку-
ментации по раз-
делу объектов не-
движимости, на-
ходящихся в му-
ниципальной соб-
ственности ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской об-
ласти, для внесе-
ния изменений в 
государственный 
кадастровый учет

2017 0,00000 - - - - 0,00 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 7,00 - - - - 7,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО объем финан-
сирования мероприя-

тий подпрограммы 

2017 1 053,49137 - - - - 1 053,49137 -

2018 100,45333 - - - - 100,45333 -

2019 179,00 - - - - 179,00000 -

2020 200,00 - - - - 200,00000 -

2021 200,00 - - - - 200,00000 -

2022 200,00 - - - - 200,00000 -

2017-
2022

1 932,94470 - - - - 1 932,94470 -


