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РЕШЕНИЕ

     06.06.2022                                                                     № 9/64

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью ЗАТО г.Радужный Владимирской области, обеспечения пла-
номерности процесса приватизации муниципального имущества, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и 
принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской  
области от 01.06.2022 № 01-11-2673, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Порядок планирования приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области  «Радуга - Информ».
 

ГЛАВА ГОРОДА               ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД 
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                            С.А. НАЙДУХОВ

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

от 06.06.2022 № 9/64

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОРЯДОК
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Радужный 
2022 год

1. Настоящий Порядок планирования приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – Порядок) разрабо-
тан 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», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества» и определяет струк-
туру, содержание, порядок и сроки разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
очередной финансовый год.

2. Под приватизацией муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области понимается возмездное отчуждение имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в собственность физических и юридических лиц в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

3. Основными целями приватизации муниципального имущества являются:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- вовлечение в гражданский оборот объектов муниципальной собственности и развитие городского хозяйства;
- создание благоприятных условий для развития бизнеса;
- привлечение инвестиций в объекты приватизации.
4. Приватизация муниципального имущества обеспечивает решение задачи получения дополнительных доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области путем создания новых возобновляемых источников платежей и более эффективного использования имеющегося имущества.
5. Разработка проекта Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансо-

вый год осуществляется администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области в лице комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - Комитет) в соответствии с основными направлениями внутренней политики Российской Феде-
рации в сфере приватизации, программами социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
рекомендациями Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, по итогам рассмотрения отчета о приватизации муниципального 
имущества за прошедший год.

6. Органы местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, муниципальные унитарные предприятия, иные юридические лица и 
граждане вправе направлять в Комитет свои предложения о приватизации муниципального имущества не позднее  01 июля текущего года. Предложения о 
приватизации муниципального имущества предоставляются на бумажном носителе.

7. Комитет рассматривает поступившие предложения и согласовывает их с заместителями главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, осуществляющими координацию и регулирование в соответствующих отраслях экономики (сферах управления).

8. Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области должен содержать информацию об основных 
направлениях и задачах приватизации муниципального имущества в очередном году, перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых 
акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в оче-
редном году, с указанием наименования предприятия или имущества, его местонахождения, остаточной либо рыночной стоимости, планируемой цены 
продажи, предполагаемые сроки приватизации и иные данные, позволяющие индивидуализировать объект приватизации.

9. Условия приватизации муниципального имущества определяются администрацией муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

10. Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области утверждается Советом народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный и может быть изменен в течение финансового года.

11. При необходимости внесение изменений в утвержденный Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области осуществляется в течение финансового года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

12. Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области состоит из двух разделов:
- первый раздел содержит направления политики муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сфере приватизации, за-

дачи приватизации муниципального имущества в очередном году, прогноз поступления в муниципальный бюджет полученных от продажи муниципального 
имущества денежных средств;

- второй раздел содержит перечни муниципального имущества, предлагаемого к приватизации, с указанием его характеристик и срока приватизации.
13. Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области утверждается решением Совета народных 

депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области при утверждении городского бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на очередной финансовый год. Изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества также рассматриваются и 
утверждаются решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

14. Утвержденный прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный подлежит обязательному опубликованию в инфор-
мационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области raduzhnyi-city.ru в течение 10 дней со дня его утверждения.

06.06.2022                                                                                     № 9/65

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

В целях реализации преимущественного права на приватизацию муниципального имущества субъектов малого и средне-
го предпринимательства, арендующих муниципальное имущество ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии 
с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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», рассмотрев 
обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской  области от 01.06.2022 № 01-11-2672, руководствуясь статьей 25 
Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Приложение
к решению Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
от 06.06.2022 № 9/65

Изменения 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2020 – 2022 годы

1. Дополнить Прогнозный план абзацем следующего содержания:
«Объект недвижимости, указанный в пункте 2 Перечня муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 году, может быть 

приватизирован субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное муниципальное имущество, с использованием 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.»

2. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020-2022 годах, изложить в следующей редакции: 

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

№ 
п/п

Наименование
имущества, характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес пред-
приятия, местонахождение 

имущества

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб.

Прогноз 
объемов по-
ступлений, 
тыс.руб.

2020 год

1.

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 33:23:000101:390, 
площадь 1374,6 кв.м.,
назначение: нежилое

68.10.22

Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО 

г.Радужный, кв-л 17-й, д.115, 
номера на поэтажном плане   
   № (1-7) лит.А,  № (14а-
28,33,35,36,39-51) лит.Б

0,00 13 081,60

2.

Автомобиль HYUNDAI Sonata
Год выпуска – 2008
Тип ТС – легковой
Цвет кузова 
(кабины, прицепа) – светло-бежевый
ПТС: 61 МС 693366 
от 14.08.2008, назначение: легковой автомобиль

45.11.39 Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный 0,00 155,80

ИТОГО на 2020 год: - - - 13 237,40

2021 год

1.
Жилое помещение, кадастровый номер 33:23:000119:763, 
площадь 16,6 кв.м.,
назначение: жилое

68.10.21

Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный,

кв-л 3-й, д. 13, кв. 64,
на поэтажном плане комната 

№ 5

150,32 480,00

ИТОГО на 2021 год: - - - 480,00 

2022 год

1.

Индивидуальный жилой дом с объектами благоустрой-
ства и оборудованием в составе:  - индивидуальный 
жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная плани-
ровка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;  - асфальтированная дорога возле 
индивиду-ального жилого дома  № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;  - система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный           (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор    8 каналов;
- видеокамера уличная   (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук);
кадастровый номер 33:23:000103:59, 
площадь 423,6 кв.м., назначение: жилое

68.10.21 Владимирская обл., ЗАТО 
г.Радужный, квартал 7/2, д.17 348,1 6 568,405

2.

Автономная газодизель-ная теплоэлектростан-ция 1-ой 
очереди в составе:  - павильон АГДТЭС -1 оч., кадастро-
вый номер 33:23:000000:563, 
площадь – 110,8 кв.м.
назначение - нежилое;
- наружный газопровод высокого давления АГДТЭС -1 
оч., кадастровый номер 33:23:000000:53, протяженность 
– 30 п.м;
- техн. трубопроводы системы охлаждения АГДТЭС - 1 
оч.,
протяженность -139 п.м..;
- кабельная линия от генераторов АГДТЭС-1оч., протя-
женность - 88 п.м.;
- наружное освещение АГДТЭС - 1 оч., протяженность 
– 723 п.м.;
- благоустройство АГДТЭС - 1 оч.;
- подъездные площадки, трубопроводы сист. смазки 
АГДТЭС - 1 оч.,
протяженность - 235 п.м.;
- специализированные рабочие машины, оборудо-вание, 
производственный и хозяйственный инвентарь

35.11.1
Владимирская обл., ЗАТО 

г.Радужный, квартал 13/20, 
стр.18

882,00 4 491,943

ИТОГО на 2022 год: - - 1 230,10 11 060,348

ВСЕГО на 2020-2022 годы - - 1 380,42 27 777,748

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 годы», 
утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 №13/63, изменения согласно 
приложению.

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

 
ГЛАВА ГОРОДА                                               ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД 
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                            С.А. НАЙДУХОВ



№39 9 июня  2022  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022                                                                                            № 723

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2014 № 351 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

ИМУЩЕСТВОМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 25.03.2014 № 351 «Об обеспе-
чении населения и нештатных аварийно-спасательных формирований имуществом гражданской обороны».

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН

          07.06.2022                                                                       № 724

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите 
населения на территории ЗАТО     г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методическими рекомендациями 
по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (утвержденными МЧС России 19.03.2021 №2-4-71-5-11) и статьей 36 Устава 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые «Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области (Приложение № 2).
3. Утвердить перечень организаций города, осуществляющих функции управления резервом материальных ресурсов муниципального об-

разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение № 3).
4. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Ра-

дужный производить за счет средств бюджета ЗАТО г. Радужный.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
представлять информацию о создании, накоплении и использовании
резервов материальных ресурсов в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области ежегодно до 01 декабря.
6. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2013 № 1148 «О порядке создания, хранения, исполь-

зования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный» признать 
утратившим силу.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН 

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от 07.06.2022 № 724

ПОРЯДОК 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утвержденными МЧС России 19.03.2021 №2-4-71-5-11) и 
определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - резерв) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для ор-
ганизации первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания пострадавшего населения, 
оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащения 
аварийно-спасательных формирований (служб) (в том числе нештатных) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

3. Резерв включает продовольственные товары, предметы первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, лекарственные препараты 
и медицинские изделия, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, пред-
полагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радуж-
ный (далее – МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный) за счет средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва, определяется МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 

хранением и восполнением резерва.
7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва возлагаются:
по продовольствию, вещевому   имуществу   и   предметам   первой   необходимости – на спасательную службу продовольственного и вещевого снабжения 

гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом, далее - КУМИ);
по лекарственным средствам и медицинским изделиям – на медицинскую спасательную службу гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (далее - ГБУЗ ВО «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный»);

по нефтепродуктам – на закрытое акционерное общество «Электон» (далее – ЗАО «Электон»);
по средствам связи и оповещения, средствам для ликвидации аварий на системах связи – на спасательную службу связи и оповещения (Некоммерческое 

партнерство «Муниципальное городское  кабельное телевидение», далее – НП «МГКТВ»);
 по средствам для ликвидации аварий на системах газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения – на ЗАО «Радугаэнерго», муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МУП «ЖКХ»);
по строительным материалам и инструментам – на МУП «ЖКХ», МУП ВКТС, муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального 

хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – ГКМХ);
по другим материальным ресурсам – на МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области (далее – МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный).
8. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва:
разрабатывают предложения по внесению изменений в номенклатуру и объем материальных ресурсов в резерве;
представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный на очередной год заявки для закупки материальных ресурсов в резерв;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных
ресурсов в резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

зоны чрезвычайных ситуаций;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное хранение и 

содержание резерва;
организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в резерве;
организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций;
ведут учет и представляют отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва;
обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материаль-

ных ресурсов, находящихся на хранении в резерве;
подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи ма-

териальных ресурсов резерва.
9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва возлагается на МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
10. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи сред-

ства они созданы (приобретены).
11. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
12. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответ-

ствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических 
и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная 
доставка в районы чрезвычайных ситуаций.

13. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и заключившие договоры, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка, осуществля-
ют контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают порядок их своевременной выдачи.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

14. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области, или лица, его за-
мещающего, и оформляется письменным постановлением (распоряжением). Постановления (распоряжения) готовятся на основании обращений организаций.

15. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных 

ресурсов из резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 
16. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях ликвидации     чрезвычайных     ситуаций    осуществляется    транспортными 

организациями на договорной основе с МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
17.Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из резерва, организуют прием, хранение и целевое использование до-

ставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
18. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных ресурсов готовят организации, которым они выделялись. Документы, под-

тверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в десятидневный срок с момента ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их организациями.

20. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка.

21. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договорами.

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
от 07.06.2022 № 724

Номенклатура и объем 
резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

№
п/п

Наименование материального 
ресурса

Ед. 
изме-
рения.

Кол-во

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел.  на 10 
суток и обеспечения питания личного состава АСК ПГ 110 чел. на 2 
суток)
1 Сухари кг 425
2 Крупы кг 40
3 Консервы мясные кг 115
4 Консервы рыбные кг 77
5 Консервы овощные кг 270
6 Масло кг 38
7 Сахар рафинад кг 70
8 Соль пищевая кг 5
9 Чай кг 1,5

2. Вещевое имущество
1 Куртки рабочие шт. 110
2 Брюки рабочие шт. 110
3 Сапоги резиновые пар 110
4 Рукавицы рабочие пар 110
5 Каски защитные шт. 110

3. Товары первой необходимости
1 Посуда ком. 50
2 Мыло и моющие средства шт. 50

4. Нефтепродукты
1 Мазут т 1000

5. Средства связи и оповещения
1 Радиостанции КВ, УКВ диапазона ком. 4
2 Телефонный коммутатор шт. 1

6. Средства для ликвидации аварий на системах связи
1 Электростанция передвижная АД/30-400 шт. 1
2 Канат стальной (трос) т 0,2
3 Припой оловянно-свинцовый кг 15
4 Лента изоляционная кг 1
5 Кабель одноопорный ТПР 2 х 0,5 км 6
6 Кабель МКСБ 4 х 4 х 1,2 км 0,2
7 Кабель ТПП эп 100 х 2 х 0,4 км 1
8 Кабель  ТПП эп 30 х 2 х 0,4 км 0,8
9 Кабель связи полевой п-274 км 3
10 Провод трассировочный ПК СВ-2 км 5
11 Катушки телефонные ТК-2 шт. 5
12 Элемент питания 1,58 шт. 20
13 Трубы а/ц  диаметр 100 мм шт. 500
14 Соединитель СМШ шт. 18
15 Стеклолента рулон 1
16 Гильзы бумажные шт. 5000
17 Гильзы полиэтиленовые шт. 5000
18 Телефонные аппараты шт. 40
19 Прибор ПКП-4 ком. 1

20 Монтажный инструмент ком. 2
7. Средства для ликвидации аварий на системах газоснабжения

1 Труба стальная м/п 50
2 Задвижки шт. 1
3 Регулятор давления шт. -
4 Компенсатор линзовый шт. -
5 Отводы шт. 10
6 Предохранители запорные шт. 1
7 Муфты с контрогайкой ком. 15
8 Фланцы с болтами и гайками ком. 10
9 Монометры шт. 4
10 Паронит кг 15
11 Электрокабель м/п -
12 Битум (БН – IV) бухта 3
13 Асбест (ткань) кг 5
14 Стеклохолст м/п 100
15 Сальниковая набивка кг 9
16 Электроды кг 25

1. 8. Средства для ликвидации аварий на системах 
теплоснабжения

1 Трубы стальные    57 т 1,25
2 Трубы стальные     76 т 1,25
3 Трубы стальные     89 т 2,25
4 Трубы стальные     100 т 3
5 Трубы стальные      159 т 4,25
6 Болты с гайками кг 20
7 Фланцы     50 шт. 10
8 Фланцы      57 шт. 30
9 Фланцы      76 шт. 20
10 Фланцы      80 шт. 10
11 Фланцы       89 шт. 30
12 Фланцы       100 шт. 50
13 Фланцы       159 шт. 20
14 Задвижки       50 шт. 10
15 Задвижки       65 шт. 10
16 Задвижки        80 шт. 20
17 Задвижки        100 шт. 4
18 Задвижки        150 шт. 4
19 Задвижки       200 шт. 2
20 Задвижки        250 шт. 1
21 Паронит листовой  3мм кг 30
22 Паронит листовой  4мм кг 30
23 Паронит листовой  5мм кг 30
24 Листовая резина  4мм кг 30
25 Листовая резина  5мм кг 30
26 Листовая резина  6мм кг 30
27 Сальниковая азбонабивка кг 10
28 Электроды  3-4 мм кг 210
29 Вентили муфтовые     32 шт. 10
30 Вентили муфтовые      40 шт. 10
31 Вентили муфтовые      50 шт. 10

06.06.2022                                                                                                             №  9/66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ  18.04.2022 № 6/41
 «О ФИНАНСИРОВАНИИ  ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

ЛАГЕРЕ «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»  В  2022  ГОДУ»
 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от  24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010  № 57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», постановлением администрации 
Владимирской области  от 20.05.2015 № 478 «Об организации и проведении оздоровительной кампании, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО Радужный  Владимир-
ской области от    03.06.2022 № 01-11-2730,  руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов,  

Р Е Ш И Л:

1.  Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.04.2022 № 6/41 «О финансировании  
летнего отдыха детей и подростков в детском оздоровительном  лагере «Лесной городок»  в  2022  году» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 «5. Установить стоимость путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации зарегистрированных по месту жительства 

на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области – 23000 рублей:

5.1. За счет средств Департамента социальной защиты населения Владимирской области – 22100 рублей.
5.2. За счет средств субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) – 900 рублей»
1.2. Пункты 5 и 6 считать пунктами 6 и 7 соответственно.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО 

г. Радужный  Владимирской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД 
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                            С.А. НАЙДУХОВ

РЕШЕНИЕ



№399 июня 2022  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                      02.06.2022                          № 709

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 13.08.2021 № 975 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.08.2021 № 975 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
следующие изменения:

1.1. из абзаца 1 исключить слова «постановлением Губернатора Владимирской области от 06.10.2008 № 698 «Об утверждении по-

03.06.2022                                                                                                  № 718

ОБ ОТНЕСЕНИИ КВАРТИРЫ № 74 В ДОМЕ № 25 
КВАРТАЛ 1 К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, рассмотрев пред-
ставленные документы и заключение комиссии о соответствии квартиры № 74, расположенной по адресу: Влади-
мирская область, г.Радужный, квартал 1, дом 25, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специали-
зированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования    ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) ЗАТО г.Радужный Владимирской области квартиру, 
расположенную по адресу: Владимирская область, г.Радужный, квартал 1, дом № 25, квартира № 74, общей площадью 31,3 кв.м., в 
том числе жилой площадью 14,3 кв.м., принадлежащую муниципальному образованию ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации      ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА         А.В. КОЛГАШКИН

32 Вентили муфтовые      65 шт. 10
33 Вентили муфтовые      80 шт. 10
34 Швеллер  №10 т 1
35 Швеллер  №12 т 1
36 Швеллер  №14 т 1
37 Швеллер  №16 т 1
38 Швеллер  №18 т 1
39 Уголок  №50 т 1
40 Уголок  №63 т 1
41 Уголок  №75 т 1
42 Лист стальной  2мм т 1
43 Лист стальной  3мм т 2
44 Лист стальной  10мм т 1
45 Отводы       219 шт. 6
46 Отводы       273 шт. 6
47 Секции радиаторные шт. 148
48  Пробка для радиатора гл шт. 100
49  Пробка проходная шт. 50

9. Средства для  ликвидации аварий на системах водоснабжения и 
канализации

1 Лен кг 28
2 Метизы кг 60
3 Графит кг 10
4 Литол кг 42
5 Вентили бронзовые шт. 12
6 Болты кг 42
7 Гайки кг 32
8 Рабочие колеса насоса шт. 3
9 Люки канализационные шт. 7
10 Труба эл..св. 57х3,5 т 0,954
11 Труба эл..св. 89х3,5 т 0,899
12 Гайки кг 32
13 Рабочие колеса насоса шт. 3
14 Люки канализационные шт. 7
15 Труба эл..св. 57х3,5 т 0,954
16 Труба эл..св. 89х3,5 т 0,899
17 Труба эл..св. 76х4,0 т 1,169
18 Труба     159х4,0 т 1,009
19 Труба    108х3,5 т 1,25
20 Труба      600 т 1,500
21 Труба асбестоцементная шт. 4
22 Задвижка     50 шт. 10
23 Задвижка    400 шт. 1
24 Задвижка     80 шт. 12
25 Задвижка     100 шт 11
26 Задвижка     150 шт 2
27 Задвижка     200 шт. 1
28 Задвижка     250 шт. 1
29 Фланец     50 шт. 40
30 Фланец     80 шт. 10
31 Фланец     250 шт. 5
32 Фланец     150 шт. 10
33 Фланец     200 шт. 10
34 Вентиль чуг.    15 шт. 100
35 Вентиль чуг.     20 шт. 168
36 Вентиль чуг.     25 шт. 100
37 Вентиль чуг.    32 шт. 100
38 Вентиль чуг.     40 шт. 20
39 Вентиль чуг.     50 шт. 20
40 Электроды т 0,33
41 Гидрант пож. шт. 12
42 Каболка  сноп кг 50
43 Насос 2  Гном шт. 3
44 Отводы     426 шт. 4
45 Отводы     108 шт. 16
46 Отводы     273 шт. 2
47 Отводы     57 шт. 9
48 Отводы    159 шт. 10
49 Отводы     219 шт. 3
50 Отводы     76 шт. 10
51 Нас.агрегат СМ-450-125 шт. 1
52 Нас.агрегат СМ-100-65 шт. 1
53 Эл. двигатель шт. 3
54 Манометр шт. 4
55 Круг       30 мм. т 0,497
56 Подшипник шт. 5
57 Рукава всасывающие п/м 42
58 Рукава напорные Б-18 п/м 19,7
59 Рукава напорные ВГ-10х18 п/м 20
60 Рукава кислотные п/м 46,8
61 Рукав напорный 25х35х1,6 м. 20
62 Набивка   АП-31 кг 144
63 Паронит ПОН-3 ма кг 98,4
64 Стеклоткань м. 1529
65 Труба     15-40 т 2,284
66 Труба стальная Д 40 т 0,5
67 Труба стальная Д 219 т 1,25
68 Труба стальная Д 133 т 1
69 Труба стальная Д 25 т 0,25
70 Труба чугун. Д 100 шт. 66
71 Труба ПП 110-2200 шт. 11
72 Вентиль 15б3р Д15-32 шт. 320
73 Стеклогидроизол рул. 30
74 Резина кг 89
75 Сгон     15 шт. 100
76 Сгон     20 шт. 200
77 Сгон     25 шт. 200
78 Сгон      32 шт. 100
79 Муфта    15 шт. 200
80 Муфта    20 шт. 200
81 Муфта    25 шт. 200
82 К/гайка     15 шт. 400
83 К/гайка     20 шт. 200
84 К/гайка     25 шт. 150
85 К/гайка     32 шт. 70
86 Трубка 10 мм кг 2,7
87 Трубка 20 мм кг 5,1
88 Резьба     15 шт. 200
89 Резьба     20 шт. 200
90 Резьба     25 шт. 200

91 Резьба     32 шт. 100
92 Угольник     20 шт. 200
93 Угольник     25 шт. 200
94 Угольник     32 шт. 100
95 Тройник     25 шт. 30
96 Тройник     32 шт. 61
97 Отводы     57 шт. 20
98 Отводы     89 шт. 10
99 Отводы     100 шт. 24
100 Отводы     159 шт. 10
101 Отводы     219 шт. 6
102 Отводы     400 шт. 2
103 Отводы     200 шт. 4
104 Отводы     150 шт. 2
105 Отводы     133 шт. 4
106 Отводы     80 шт. 6
107 Отводы     50 шт. 10
107 Отводы     273 шт. 6
109 Фланцы     219 шт. 4
110 Фланцы     133 шт. 6
111 Фланцы     108 шт. 6
112 Фланцы     57 шт. 30
113 Фланцы     76 шт. 26
114 Фланцы     89 шт. 30
115 Фланцы    100 шт. 46
116 Фланцы    159 шт. 24
117 Насос  ЭЦВ 10-63 110 шт. 5
118 Насос  ЭЦВ 8-40-120 шт. 3
119 Клапан обратный Ду-100 шт. 11
120 Магнитный пускатель шт. 2
121 А/выключатель шт. 3
122 Печь ПЭТ-4 шт. 3
10. Средства для ликвидации аварий на системах электроснабжения
1 Трансформатор тока ТЛН-10 шт. 6
2 Трансформатор напряж. НОМ 6/100 шт 6
3 Предохранители  ПР-2 шт. 40
4 Предохранители  ПН-2 шт 50
5 Шины алюминиевые кг 10
6 Провод АПВ различного сечения м. 900
7 Концевые  муфты КН шт. 5
8 Концевые воронки шт. 5
9 Муфты соединительные разные шт. 60
10 Кабель  АСБ-104-185 м. 300
11 Кабель  АСБ-104-150 м. 300
12 Кабель  АСБ-103-95 м. 250
13 Кабель  АСБ-103-50 м. 200
14 Кабель  АВВГ  4х50 м. 600
15 Кабель  АВВГ  4х95 м. 600
16 Кабель  АВВГ  4х150 м. 300
17 Изолятор наружной установки

ОНШ – 35 – 1000 – 1      Н-400мм
шт. 20

18 Изолятор проходной ИП-10/1000-750 ухл шт. 5
19  Изолятор опорный  ЗПУ-10 кВт шт. 20
20 Изолятор  РВС 33,3 комп. 1
21 Опорно-стержневой изолятор 110 кВт шт. 16
22 Лента ПХВ кг 50
23 Масляный выключатель ВМГ-10 шт. 3
24 Выкл. открытой проводки шт. 10
25 Лампа 500 вт шт. 35
26 Лампа  ЛБ шт. 20
27 Лампа   ДРЛ-400 шт. 5
28 Автоматический выкл. АЕ1031м шт. 60
29 Рубильник ВР 32-35 шт. 1
30 Автоматический выкл. АП-50Б-3 шт. 2
31 Пакетный выключатель ПВ-2 шт. 5
32 Зажим кабельный шт. 10

2. 11. Строительные материалы и инструменты

1 Фанера 10 мм  1525х1525 лист. 80
2 Фанера 6 мм  1525х1525 лист. 35
3 Гвозди  40 кг 0,025
4 Гвозди  50 кг 0,025
5 Гвозди  80 кг 0,025
6 Гвозди  90 кг 0,025
7 Картон 1,0 мм лист. 10
8 Картон 2,0 мм лист. 10
9 ДВП   2,745х1,7 лист. 50
10 Битум т. 1,75
11 Рубероид рул. 50
12 Резина кг 65,7
13 Топор шт. 3
14 Молоток шт. 3
15 Ножовка по дереву шт. 3
16 Полотно ножовочное шт. 100
17 Пиломатериал 40 мм куб.м 3
18 Лист х/к   1,25х2,5 т. 1,146
19 Минплита  УРСА шт. 14
20 Литол – 24 кг 105
21 Ключ трубный шт. 10
22 Ш/круг шт. 2
23 Пластина  ТМЩК кг 109
24 Валики (гильзы) шт. 4

12. Лекарственные средства и медицинские изделия

1 Маска медицинская трехслойная на 
резинках, нестерильная

штук 200

2 Перчатки медицинские штук 200
3 Бахилы штук 200
4 Средства для дезинфекции (5 л) кани-

стра
5

5 Перевязочные средства: бинты (стериль-
ные, нестерильные), вата, марля, салфетки

штук 200

13. Средства РХБЗ
1 Противогазы фильтрующие (ГП-5) шт. 120
2 Респираторы типа Р-2 шт. 300
3 Противогазы фильтрующие (ГП-7) шт. 40
4 Противогазы фильтрующие (ГП-7Б) шт. 80

                                                                                       Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской областиот 07.06.2022 № 724

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций  города, осуществляющих функции управления городским резервом материальных ресурсов 

для предупреждения  чрезвычайных ситуаций на территории  ЗАТО г. Радужный

№
п/п

Функции Органы и структурные
подразделения

Примечание

 1.
Подготовка предложений по номенклатуре и объему резерва мате-
риальных ресурсов ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

По
согласованию с

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный

1.1.

продовольствия и пищевого сырья, вещевого имущества, товаров 
первой необходимости

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, 
КУМИ

1.2.
лекарственных средств и медицинских изделий ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО 

г. Радужный»

 1.3.

инженерно-технических и транспортных средств, основных видов 
топлива, горюче-смазочных материалов

МУП «ЖКХ»,
МУП ВКТС,

ЗАО «Радугаэнерго»

1.4. строительных материалов МУП «ЖКХ», 
МУП ВКТС,

ГКМХ

1.5. средств для ликвидации аварий на системах газоснабжения, 
электроснабжения, теплоснабжения

МУП «ЖКХ»,
ЗАО «Радугаэнерго»

1.6. нефтепродуктов ЗАО «Радугаэнерго» 

1.7. средств связи и оповещения, средств для ликвидации аварий на 
системах связи

НП «МГКТВ»

1.8. средств индивидуальной защиты МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный  

2.
Подготовка предложений по ежегодному накоплению (пополнению) 
резерва материальных рессурсов и смете расходов на его приоб-
ретение (закупку)

Организации города, 
 финансовое управление админи-

страции ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области, 

отдел  экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

3.
Определение мест хранения резерва материальных ресурсов, 
заключение договоров на ответственное хранение и содержание 
резерва

Отдел экономики  администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, 
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО 

г. Радужный»,
МУП «ЖКХ»,
МУП ВКТС,

ЗАО «Радугаэнерго»,
АО «Городской узел связи г. 

Радужный»

По согласованию с 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный,
финансовым управле-
нием администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

4.

Отбор на конкурсной основе поставщиков материальных ресурсов в 
резерв, заключение договоров на поставку материальных ресурсов 
в резерв

Отдел  экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области,
МУП «ЖКХ», 
МУП ВКТС,

КУМИ,
ГКМХ

По согласованию с 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО 

г. Радужный, финан-
совым управлением 

администрации 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

5.

Хранение, пополнение, освежение, замена,  обслуживание, учет и 
выпуск материальных ресурсов резерва

Организации, осуществляющие хра-
нение резерва материальных ресур-

сов в соответствии с договорами.

По согласованию с 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО 

г. Радужный, финан-
совым управлением 

администрации 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

6.

Обоснование заявок на финансирование расходов на хранение и 
содержание резерва материальных ресурсов 

Организации, осуществляющие 
хранение резерва материальных 
ресурсов в соответствии с до-

говорами,  финансовое управление 
администрации ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области 

По согласованию с 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО 

г. Радужный, финан-
совым управлением 

администрации 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

7.

Заключение договоров на выпуск (выдачу) материальных ресурсов 
резерва на условиях заимствования

Руководители организаций города,
 МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

В соответствии с 
постановлением 
(распоряжением) 
администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

8.

Контроль наличия, состояния, соблюдения условий хранения и 
учета резерва материальных ресурсов

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный ГУ МЧС России по 
Владимирской  об-

ласти, 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный

9.

Контроль за использованием финансовых средств на приобрете-
ние, хранение и содержание резерва материальных ресурсов

Финансовое управление админи-
страции ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области,
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

10

Разработка нормативной базы по закладке, хранению, учету, об-
служиванию, освежению, замене, реализации, списанию и выдаче 
материальных ресурсов резерва

Руководители организаций города Согласование с МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный
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ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СДН ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 01.08.2005 № 26/206 (В РЕДАКЦИИ ОТ 22.11.2021 № 18/76)».

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ    08.06.2022 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: С.А. Найдухов – председатель Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Секретарь: Н.А. Быкова

В публичных слушаниях приняли участие 36 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 муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, принятый  решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 22.11.2021 № 18/76)».

2. Выступление участников публичных слушаний.

Открыл публичные слушания С.А. Найдухов – председатель 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, 
принятый  решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 22.11.2021 № 18/76)», 
должен выноситься на публичные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области про-
водятся в соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 16.05.2022 № 7/57. Местом про-
ведения 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» 19.05.2022  года  № 33.

 По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установленную повестку дня.
1. Слушали: информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области Т.С. Исаевой по 

проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области, принятый  решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 01.08.2005 
№ 26/206 (в редакции от 22.11.2021               № 18/76)».

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, принятый решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 01.08.2005 № 26/206, (в редакции от 22.11.2021 № 18/76)», участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:

Рекомендовать рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области и принять решение «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.  

Голосовали «За» единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ    С.А. НАЙДУХОВ
СЕКРЕТАРЬ                                                Н.А. БЫКОВА

 РЕКОМЕНДАЦИИ

УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 01.08.2005 № 26/206  (В РЕДАКЦИИ ОТ 22.11.2021 № 18/76)»

г. Радужный                                                                                          08 июня 2022
          
 Публичные слушания по проекту решения  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, принятый решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 22.11.2021 № 18/76)», проведены в соответствии со статьями 28, 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 25 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», главой ХI Устава (основного закона) 
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. Ра-
дужный 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 16.05.2022 № 7/57 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, принятый решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206  (в 
редакции от 22.11.2021    № 18/76)».

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области о вносимых изменениях в Устав города для сведения 
населения и возможности его изучения опубликован 19.05.2022  в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ» № 33 (1605).

В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 16.05.2022 № 7/57, комиссией по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области органи-
зован 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, предложений дополняющих и уточняю-
щих первоначальный текст вносимых в Устав города изменений, не поступило.

Заслушав и обсудив информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Т.С. Исаевой по проекту решения 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, принятый решением городского СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 01.08.2005  № 26/206 ( в 
редакции от 22.11.2021 № 18/76)», участники публичных слушаний выносят следующее заключение:

- рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области рассмотреть на заседании Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области и принять решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ                                                          С.А. НАЙДУХОВ              

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022                                                                                                              № 731

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2022 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.11.2021 №1475

(В РЕДАКЦИИ ОТ 20.05.2022 Г № 651)

В связи с необходимостью уточнения сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей на 2022 год из-за аварийного состояния одного участка наружных сетей горячего водоснабжения, в целях  
реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012  г. № 889 «О выводе в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 12 приложения к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 
24.11.2021 № 1475 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год» 
(в редакции от 20.05.2022 г № 651), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

  ГЛАВА ГОРОДА                                                           А.В. КОЛГАШКИН

                                                                     Приложение к 
постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
 от 07.06.2022    № 731

   
Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год

№ п/п Наименование источни-
ка теплоснабжения

Наименование оборудования, 
участков тепловых сетей, вид 

ремонта

Сроки про-
ведения 
ремонта

Перечень отключаемых 
потребителей

Примечание

1 2 3 4 5 6

Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

12. Центральная котельная
Центральный тепловой 

пункт
3 квартала
 (ЦТП-3)

Капитальный ремонт наружных 
сетей отопления и   горячего 
водоснабжения от ТК-3-11 до 

ж.д. №9 квартал 3

07.06.2022г-
17.06.2022г

ж.д. № 8, 9 квартал 3 отключение потреби-
телей от ГВС будет 
осуществлено на время 
врезки новых трубопро-
водов к существующей 
магистрали сроком не 
более 1 дня

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022                                                                                            № 721

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2021 № 771 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО     г. Радужный Владимирской области от 28.06.2021 № 771 «Об 
утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания 

систем оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:
1.1. из пункта 1 исключить слова «от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» с 

изменениями» и «от 24 июля 2013 г.     № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» с из-
менениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н и от 15 ноября 2018 г. № 704н».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя 
аппарата.

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

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН

ложения об организации и ведении гражданской обороны во Владимирской области»;
1.2. из пункта 1.1. приложения к постановлению исключить слова «постановлением Губернатора Владимирской области от 06.10.2008 

№ 698 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны во Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппа-
рата.

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

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН


