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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022                                                                                                                      №795

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АВТОНОМНОГО ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 
           В целях приведения муниципальных правовых актов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствие с дей-

ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения ЗАТО г. Радужный (далее – По-
рядок), утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.08.2011 № 1101, следующие изменения:

1.1. В приложении к Порядку  слова «Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 11.08.2011 № 1101» заменить словами «Приложение к 
Порядку определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения ЗАТО г. Радужный».

1.2. В приложении к Порядку слова «Указывается в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» ОК 013-94, утвержденным постановлени-
ем Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359» заменить словами «Указывается в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» ОК 013-2014(СНС 
2008), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014             № 2018-ст».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

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

   ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                     А.В. КОЛГАШКИН

20.06.2022        № 796

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,

 УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 11.02.2013 Г. №146

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления приносящей доходы деятельности муниципальным казенным учреждением «Управление администра-
тивными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденноепостановлением главы города от 11.02.2013 №146, изложив п.2.3. в следующей редакции: 

«2.3. Расчеты с Заказчиками за предоставленные платные услуги (работы) Учреждение осуществляет в соответствиис Указанием Банка России от 11марта2014 г.№ 
3210-У«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

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

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

               ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

20.06.2022          №  797

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приведения в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства положений административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по направлению уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке,утвержденного постановлением  администрации  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 03.06.2020  г. №  648,руко-
водствуясь статьей36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационномбюллетенеадминистрацииЗАТО г. Радужный Владимирской 

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

ГЛАВА  ГОРОДА                                                         А.В. КОЛГАШКИН

    Приложение  к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

      от  20.06.2022   №  797

Административный регламент
предоставления муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальной услуги «Направление уведомления 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

 I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома» (далее - муниципальная 
услуга).

1.2. Лицами, имеющими право на получение услуги, являются застройщики (далее – заявитель): 
1) физические лица (в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) или юридические лица, планирующие и обеспечивающие 

строительство объектов капитального строительства, в том числе объектов ИЖС или садовых домов на принадлежащих им земельных участках, или принадлежащих 
иному правообладателю (в том числе по соглашению об установлении сервитута, решению об установлении публичного сервитута, а также схеме расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градо-
строительный план земельного участка). 

2) физические лица (в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) или юридические лица, обеспечивающие строительство 
или реконструкцию объектов капитального строительства на земельных участках иных правообладателей (которым при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объект капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, органы государственной власти (государственные органы), органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика). 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) застройщиком является физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюд-
жетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 
218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 
деятельности, техническому заказчику. 

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта, уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления (далее – представитель).

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрация, ОМСУ). Ответственным за организацию 
предоставления муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - учреждение).

Место предоставления  муниципальной услуги: 1 квартал, д. 55, кабинеты 404, 406,  телефон: (49-254) 3-47-92, 3-61-90. 

Почтовый адрес:  1 квартал, 55, г. Радужный,  Владимирская область, 600910.
График приема застройщиков или их законных представителей в ОМСУ по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения ОМСУ: 

понедельник - пятница   с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 - 13.00), суббота и воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты: arhitektura@raduzhnyi-city.ru;  официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.raduzhnyi-city.ru./.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер телефонов для получения информации; 
в) адрес официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи учреждения в сети «Интернет».
Справочная информация подлежит обязательному размещению в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области» 
(далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале и в 
региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения административного регламента на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а 

также публикации в средствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при личном или письменном обращении, по телефону, по 

электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся заявите-

лей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего 

телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учреждением, его должностными лицами 

и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и ини-
циалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается главой города (заместителем главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения  размещается адрес официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, справочные телефоны, информация о режиме работы, 
о порядке представления муниципальной услуги, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации или учреждения, ее 
должностных лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, образцы форм заявлений для об-
ращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предоставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации или учреждения, должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет», с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-

бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 55.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии) (приложение № 2 к административному 
регламенту);

- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о несоответствии) (приложение № 3 к 
административному регламенту);

- исправление опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии (о несоответствии);
-  дубликат уведомления о соответствии (о несоответствии);
-  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется на бланке администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  с обоснованием 

причин отказа, которое удостоверяется подписью главы города (заместителя главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и выдается заявителю под роспись на копии заявления при об-
ращении заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком работы, либо направляется заявителю в личный кабинет 
на Едином портале, либо через многофункциональный центр.

2.3.2. Способы получения результатов муниципальной услуги, указанных в п. 2.3.1 административного регламента:
1) лично в структурном подразделении ОМСУ;
2) через законного представителя в структурном подразделении ОМСУ;
3) по почтовому адресу;
4) через многофункциональный центр;
5) через Единый портал;
6) через уполномоченного представителя в структурном подразделении ОМСУ.
2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 7 рабочих дней. Для выдачи документов или направления информации о принятом 

решении - 2 рабочих дня со дня принятия указанного решения.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим администрации (многофункционального центра) в течение 15 минут при условии одновремен-

ного предоставления (предъявления) необходимых документов. 
Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется работником администрации в государственной информационной системе, обеспечи-

вающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Работник администрации 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата не может превышать 15 минут. 
2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-

кования) подлежит обязательному размещению в сети «Интернет»  на Едином портале.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 

30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-

ства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 
31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома»;

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 
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N 23527. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 19, 07.05.2012, 
изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

- Генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 02.03.2009 г. № 3/29, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» № 20 от 10.04.2009 г );

- Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» 
№ 29 от 25.05.2009 г.);

- Устав  муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ» № 18 от 03.08.2005);

- Устав МКУ «ГКМХ» (информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»);
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2018 г. № 1779 «Об утверждении порядка направления уведомлений начала и 

окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, обязательных для предоставления в случае обращения заявителя с уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта ИЖС или садового дома согласно приложению № 1 к административному регламенту:
1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика. 
4) схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке.
2.7.2. Перечень документов, обязательных для предоставления в случае обращения заявителя с уведомлением об изменении параметров планируемого строитель-

ства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома согласно приложению №  4 к административному регламенту: 
1) уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;  

3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем за-
стройщика; 

4) схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если измени-
лись значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, предусмотренные 
пунктом 3.3 Формы уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта (приложение №  4 к административному регла-
менту).

2.7.3. В целях исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомление о соответствии (несоответствии) заявитель представляет (направляет) в ОМСУ 
заявление по форме согласно приложению №  6 к административному регламенту, к которому прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия представителя заявителя (копии) (предъявляется для снятия копии с письменного согласия 
заявителя в случае его личного обращения в уполномоченный орган);

2) документы (сведения), свидетельствующие о наличии в уведомлении о соответствии (несоответствии) опечаток и (или) ошибок и содержащие правильные 
данные;

3) подлинник ранее выданного уведомления о соответствии (несоответствии), в котором содержатся опечатки и (или) ошибки.
2.7.4. В целях получения дубликата уведомления о соответствии (несоответствии)  заявитель представляет (направляет) в ОМСУ заявление о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии (несоответствии) по форме согласно приложению № 7 к административному регламенту. К заявлению прилагаются документы, удостове-
ряющие личность заявителя и полномочия представителя заявителя (копии). 

2.7.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств, сформировано  в интерак-

тивной форме с помощью Единого портала. 
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
2.7.6. Прием от застройщика заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, могут осуществляться:
1) непосредственно ОМСУ;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ;
3) с использованием Единого портала;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при наличии технической возможности);
2.7.7. Направление заявителями заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов посредством официального сайта ОМСУ и 

электронной почты в форме электронного документа не предусмотрено.
2.7.8. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, подлежащие представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.
2.7.8.1. Для принятия решения о направлении уведомления о соответствии (несоответствии)  ОМСУ запрашивает следующие документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если указанные документы имеются в Едином государственном реестре недвижимости). 
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении  учреждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица или служащего 
администрации или учреждения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) администрации уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- уведомление о планируемом строительстве или об изменении параметров планируемого строительства подано в орган местного самоуправления или организа-

цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
- заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
- представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;
- подача уведомления о планируемом строительстве или об изменении параметров планируемого строительства, запрос о предоставлении услуги  и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усилен-

ной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для оставления уведомления о планируемом строительстве  без рассмотрения: 
1) в уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 51.1 ГрК РФ; 
2) заявителем подано заявление об оставлении уведомления о планируемом строительстве или об изменении параметров планируемого строительства, запроса о 

предоставлении услуги без рассмотрения. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги (направление уведомления о несоответствии):  
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта ИЖС или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 
участок; 

2.12. ОМСУ отказывает в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии  в следующих случаях:
1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель); 
2) отсутствие факта допущения технической ошибок и опечаток в уведомлении о соответствии.
2.13. ОМСУ отказывает в выдаче дубликата уведомлении о соответствии в случае:
1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель).
2.14. Не допускается отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с инфор-

мацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте ОМСУ.
2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.16. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.17.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информационной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме 

работы, а также входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.17.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
2.17.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги и информирования граждан.
2.17.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в очереди на подачу или получение документов должны быть обо-

рудованы стульями, столами исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполнения документов, 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.17.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги.
2.17.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осуществляется при обращении инвалида по телефону, указанному 

на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области. По прибытии инвалида к зданию учреждения, работник учреждения 
обеспечивает инвалиду сопровождение к месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.17.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предоставлению муниципальной услуги в местах приема заявителей 

не предусмотрено.
2.17.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая авто-

транспортные средства инвалидов.
2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности размещения инфор-

мации о предоставляемой муниципальной услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муниципальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.19. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.20. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.21.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области подается в 

администрацию, способами, предусмотренными настоящим административным регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 
2.21.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый 

портал. При наличии технической возможности посредством Единого портала заявителю обеспечивается возможность:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) администрации или учреждения, его должностных лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги. 
2.21.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в электронном виде, подписываются усиленной квалифици-

рованной электронной подписью.
2.21.4. При предоставлении услуги возможна дача согласия  на проактивное информирование заявителей. 
Проактивное информирование заявителей о возможности получения услуги осуществляется в виде уведомлений по форме согласно   

 приложению №  5 к настоящему административному регламенту.
2.21.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Единый портал является заполнение заявителем интерактивной 

формы.
2.21.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, работник администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления в государственной 

информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регламента;
2.21.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 

настоящего административного регламента.
2.21.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются соответствующими разделами настоящего административ-

ного регламента. 
2.22. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 

7 рабочих дней со дня обращения заявителя  в администрацию.
2.23. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок специалист осуществляет их исправление и замену указанных документов 

без взимания дополнительной оплаты.
2.24. Организация предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с требованиями главы 4 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с настоящим административным регламентом и соглаше-

нием о взаимодействии с многофункциональным центром. 
Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 
При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный центр, непосредственное оказание услуги осуществляется 

учреждением. Документ, являющийся результатом муниципальной услуги, выдается заявителю через многофункциональный центр, если иной способ получения не 
указан заявитеПри подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом решении направляется учреждением  
в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электронного документа. 

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Предусмотрены следующие варианты предоставления муниципальной услуги:
1) выдача уведомления о соответствии (несоответствии);
2) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомления о соответствии (несоответствии);
3) выдача дубликата уведомления о соответствии (несоответствии).
3.1.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) предусмотрен пунктом 2.14 администра-

тивного регламента.
3.2. Описание административной процедуры профилирования заявителя.
3.2.1. Профилирование заявителей для предъявления необходимого варианта предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
3.3. Описание варианта предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Перечень административных процедур при направлении уведомления о соответствии (несоответствии):
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
4) предоставление результата муниципальной услуги.
3.3.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги» при 

направлении уведомления о соответствии (несоответствии).
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги и приложенными к нему документами, предусмотренными пунктами 2.7.1 и 2.7.2 административного регламента. При подаче запроса через Единый портал 
основанием для начала административной процедуры является заполнение заявителем интерактивной формы запроса.

3.3.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.6 административного регламента, в том числе через МФЦ.
3.3.2.3. Не предусмотрен прием администрацией или многофункциональным центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринима-
телей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.3.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, наделенный полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выступать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администрации, МФЦ осуществляется упол-
номоченным работником администрации, учреждения, МФЦ. 

3.3.2.6. При личном обращении в администрацию, учреждение или МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги личность заявителя устанавливается 
на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При направлении запроса с использованием Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

3.3.2.7. При приеме запроса и документов работник ОМСУ, МФЦ: 
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных 

документах.
При приеме запроса, поданного через Единый портал, работник администрации, ответственный за прием и регистрацию запроса в государственной информацион-

ной системе проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы запроса.
3.3.2.8. Работник администрации, МФЦ принимает решение о приеме или об отказе в приеме документов. Критерием принятия решения является установление 

факта наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9  административного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9 административного регламента, работник администрации, учреждения, МФЦ 

уведомляет заявителя об отказе в приеме заявления и приложенных документов, документы возвращаются заявителю.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9 административного регламента, работник администрации, учреждения, 

МФЦ:
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
 - заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
 - регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 административного регламента;
 - выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
3.3.2.9. Результатом административной процедуры является:
 а) регистрация заявления;
 б) отказ в приеме документов. 
3.3.2.10. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение работником администрации, учреждения, многофункциональ-

ного центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации 
заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электронной форме.

3.3.2.11. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении 
заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3.2.12. Зарегистрированное заявление и прилагаемые документы после резолюции главы города (заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству) ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение 1 рабочего дня направляются на исполнение в учреждение.

Руководитель учреждения передает заявление и прилагаемые документы уполномоченному специалисту отдела учреждения для рассмотрения в день его получения.
3.3.3. Описание административной процедуры «Межведомственное информационное взаимодействие» при направлении уведомления о соответствии (несоот-

ветствии).
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения заявления и приложенных к нему документов.
3.3.3.2. Работник отдела в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку наличия документов, предусмотренных пунктами 2.7.1 и 2.7.2 административного ре-

гламента, и их соответствия установленным требованиям. Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия документов, указанных 
в пункте 2.7.1 и 2.7.2  административного регламента.

В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 2.7.1 и 2.7.2 административного регламента, подлежащих запросу в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, работник отдела подготавливает и направляет межведомственный запрос сведений и документов:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии – запрос сведений о правах на земельный участок, в том числе сведения о со-
глашении об установлении сервитута, решении об установлении публичного сервитута;

3.3.3.3. Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае 
невозможности направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо не-
работоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

По межведомственному запросу документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктами 2.7.1 и 2.7.2  административного регламента, 
предоставляются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, в распоряжении которой находятся эти документы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.3.3.4. Результатом административной процедуры является:
 а) получение документов (сведений);
 б) получение информации об отсутствии запрашиваемых документов (сведений). 
3.3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является приобщение документов (сведений), представленных по межведом-

ственным запросам к поступившему заявлению и документам.
3.3.4. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги» при направлении уве-

домления о соответствии (несоответствии).
3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения всех сведений, необходимых для принятия 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.3.4.2. Работник отдела учреждения в течение 2 рабочих дней со дня получения всех сведений, необходимых для принятия решения, осуществляет проверку на-

личия и правильности оформления документов и сведений.
3.3.4.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 административного регламен-

та, работник отдела учреждения подготавливает проект отказа в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.
3.3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 административного регламента, работник 

отдела учреждения подготавливает уведомления о соответствии (несоответствии) (приложение № 1 или № 2 соответственно ).
Уведомление о соответствии (несоответствии) оформляется в трех экземплярах, один из которых вручается (направляется) заявителю способом, указанным в 

заявлении, второй хранится в администрации ЗАТО г. Радужный, третий – в отделе учреждения. В случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
в качестве способа выдачи результата муниципальной услуги указано почтовое отправление, к оформленному уведомлению о соответствии (несоответствии) под-
готавливается сопроводительное письмо.

3.3.4.5. Подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются работником отдела учреждения начальнику от-
дела архитектуры и  градостроительства МКУ «ГКМХ», председателю МКУ «ГКМХ», заместителю главы администрации города, председателю комитета по управлению 
муниципальными имуществом, заместителю главы администрации города по городскому хозяйству для согласования. После согласования подготовленные проекты 
документов передаются на подписание главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области или в случае его отсутствия – врио главы города (далее – уполно-
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моченные должностные лица).

3.3.4.6. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня со дня получения или возвращает в отдел учреждения на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в сроки, исключающие возможность нарушения срока предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.4.7. Результатом административной процедуры является:
1) оформление уведомления о соответствии;
2) оформление уведомления  о несоответствии.
3.3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномоченного должностного лица на документе, являющемся резуль-

татом муниципальной услуги.
3.3.5. Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при направлении уведомления о соответствии (несоответствии).
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения подписанного уполномоченным должностным 

лицом уведомления о соответствии (несоответствии).
3.3.5.2. Предоставление результата муниципальной услуги производится способами, указанными в п. 2.3.5.5 административного регламента.
3.3.5.3. Не предусмотрена возможность предоставления результата муниципальной услуги ОМСУ или многофункциональным центром по выбору заявителя неза-

висимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц).

3.3.5.4. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом муниципальной услуги, осуществляется способом, указанным в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги. В случае если в заявлении не указан способ выдачи, документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется 
заявителю почтовым отправлением. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть направлено заявителю по электронной почте на 
адрес, указанный в заявлении.

3.3.5.5. Работник отдела учреждения в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного уполномоченным должностным лицом документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги:

1) уведомляет заявителя по телефону о готовности документа (в случае если в качестве способа получения документа в заявлении было указано получение в ОМСУ);
2) передает документ в МФЦ (в случае если в качестве способа получения документа в заявлении было указано получение в МФЦ); 
3) передает документ и сопроводительное письмо в отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации для отправки заявителю по почте, 

электронной почте (в случае если в заявлении указан способ отправки результата услуги почтовым оправлением);
4) направляет документ заявителю через Единый портал (при наличии технической возможности) в случае если в заявлении указан способ отправки результата 

услуги через Единый портал.
3.3.5.6. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) в ОМСУ осуществляется уполномоченным специалистом отдела учреждения заявителю или уполно-

моченному представителю заявителя лично под роспись в поданном заявителем уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома.

3.3.5.7. В случае если к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагались подлинники правоустанавливающих документов и других документов 
личного хранения, такие документы возвращаются заявителю, а для хранения в учреждении изготавливаются их копии.

3.3.5.8. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.5.9. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись заявителя в его уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
3.4. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии (несоот-

ветствии)».
3.4.1. Перечень административных процедур при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии (несоответствии):
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.4.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги» при 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном уведомлении о соответствии (несоответствии).
3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ОМСУ с запросом о предоставлении муниципальной услуги и при-

ложенными к нему документами, предусмотренными пунктом 2.7.3 административного регламента. При подаче запроса через Единый портал основанием для начала 
административной процедуры является заполнение заявителем интерактивной формы запроса.

3.4.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.6 административного регламента, в том числе через МФЦ.
3.4.2.3. Не предусмотрен прием ОМСУ или многофункциональным центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

3.4.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, наделенный полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выступать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ОМСУ, МФЦ осуществляется уполномоченным 
служащим ОМСУ, МФЦ (далее – работник) в порядке, указанном в пунктах 3.3.2.3 – 3.3.2.9 административного регламента. 

3.4.3. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги» при исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии (несоответствии).

3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.3.2. Работник отдела учреждения в течение 2 рабочих дней со дня получения всех сведений, необходимых для принятия решения, осуществляет проверку на-
личия и правильности оформления документов и сведений.

Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.11 административного регламента.

3.4.3.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник подготавливает проект отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.

3.4.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, служащий исправляет допущенные опечатки и ошибки в уведомлении о 
соответствии (несоответствии) путем подготовки нового уведомлении о соответствии (несоответствии) в трех экземплярах. В новом уведомлении о соответствии (не-
соответствии) сохраняются все реквизиты, кроме тех, в которых были исправлены технические ошибки.

3.4.3.5. Подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются работником отдела учреждения начальнику от-
дела архитектуры и  градостроительства МКУ «ГКМХ», председателю МКУ «ГКМХ», заместителю главы администрации города - председателю комитета по управлению 
муниципальными имуществом, заместителю главы администрации города по городскому хозяйству для согласования. После согласования подготовленные проекты 
документов передаются на подписание главе города или в случае его отсутствия – врио главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – уполно-
моченные должностные лица).

3.4.3.6. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня со дня получения или возвращает в отдел учреждения на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в сроки, исключающие возможность нарушения срока предо-
ставления муниципальной услуги.

3.4.3.7. Результатом административной процедуры является:
1) оформление уведомлении о соответствии (несоответствии);
2) оформление уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.4.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномоченного должностного лица на документе, являющемся резуль-

татом муниципальной услуги.
3.4.4. Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном 

уведомлении о соответствии (несоответствии).
3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения подписанного уполномоченным должностным 

лицом уведомлении о соответствии (несоответствии) или уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.4.4.2. Действия по предоставлению результата муниципальной услуги производятся в соответствии с пунктами 3.3.5.2 – 3.3.5.9 административного регламента.

3.5. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата уведомления о соответствии (несоответствии)»
3.5.1. Перечень административных процедур при выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии):
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.5.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги» при 

выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии).
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ОМСУ с запросом о предоставлении муниципальной услуги и при-

ложенными к нему документами, предусмотренными пунктом 2.7.4 административного регламента. При подаче запроса через Единый портал основанием для начала 
административной процедуры является заполнение заявителем интерактивной формы запроса.

3.5.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.6 административного регламента, в том числе через МФЦ.
3.5.2.3. Не предусмотрен прием ОМСУ или многофункциональным центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

3.5.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, наделенный полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выступать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ОМСУ, МФЦ осуществляется уполномоченным 
служащим ОМСУ, МФЦ (далее – служащий) в порядке, указанном в пунктах 3.3.2.3 – 3.3.2.9 административного регламента. 

3.5.3. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги» при выдаче дубликата 
уведомления о соответствии (несоответствии).

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.3.2. Работник отдела учреждения в течение 2 рабочих дней со дня получения всех сведений, необходимых для принятия решения, осуществляет проверку на-
личия и правильности оформления документов и сведений.

Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.13 административного регламента.

3.5.3.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник подготавливает проект отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в котором указывается обоснование отказа.

3.5.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник подготавливает дубликат уведомления о соответствии (несоответ-
ствии). Дубликат уведомления о соответствии (несоответствии) оформляется подготовкой дополнительного экземпляра выданного ранее уведомления о соответствии 
(несоответствии). В левом верхнем углу разрешения проставляется отметка «дубликат».

3.5.3.5. Подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются работником отдела учреждения начальнику от-
дела архитектуры и  градостроительства МКУ «ГКМХ», председателю МКУ «ГКМХ», заместителю главы администрации города - председателю комитета по управлению 
муниципальными имуществом, заместителю главы администрации города по городскому хозяйству для согласования. После согласования подготовленные проекты 
документов передаются на подписание главе города или в случае его отсутствия – врио главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – уполно-
моченные должностные лица).

3.5.3.6. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня со дня получения или возвращает в учреждение на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в сроки, исключающие возможность нарушения срока предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.3.7. Результатом административной процедуры является:
1) оформление дубликата уведомления о соответствии (несоответствии);
2) оформление уведомления об отказе в выдаче дубликата.
3.5.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномоченного должностного лица на документе, являющемся резуль-

татом муниципальной услуги.
3.5.4.Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоот-

ветствии).
3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела учреждения подписанного уполномоченным должностным 

лицом дубликата уведомления о соответствии (несоответствии)или уведомления об отказе в выдаче дубликата.
3.5.4.2. Действия по предоставлению результата муниципальной услуги производятся в соответствии с пунктами 3.3.5.2 – 3.3.5.9 административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента осуществляется руководителем (заместителем руководи-

теля) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается главой города (заместителем главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области и может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего административного регламента (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица администрации и учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего административного регламента в соответ-
ствии с действующим законодательством. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечаются выявленные недостатки и предложения  
по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать участие в электронных опросах, форумах  
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а также ее
должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- служащих учреждения – руководителю (заместителю руководителя) учреждения;
- служащих администрации - главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе города (заместителю главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.
- работника многофункционального центра – руководителю этого многофункционального центра;
- многофункционального центра – учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих администрации или учреждения,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  

не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным ре-
гламентом.

5.4. Жалоба подается в администрацию или учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, Единого портала (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностного лица либо служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации или учреждения, должностных лиц либо служа-

щего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иного лица, уполномочен-

ного на это в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, 

д. 55., ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме элек-

тронных документов, подписанных простой электронной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены учреждением.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния  или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации или учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица администрации  или учреждения, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учреждением посредством размещения информации  
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте учреждения и на Едином портале (при наличии технической возможности).

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.

                            Приложение № 1 
к административному регламенту

ФОРМА
Уведомления о планируемом строительстве*

Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» _________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
                         1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

                      2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

             3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (при наличии)
3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или реконструкции такого 

объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

                  4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________________________

    Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного строи-
тельства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   
планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома  параметров объекта   индивидуального   
жилищного   строительства   или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строи-
тельства  или  садового  дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
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( НАЧАЛО НА СТР.3)
___________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 

органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через много-
функциональный центр)

    Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________
                                                  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
    Настоящим уведомлением я ______________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
___________________________   ___________   _______________________________
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи)
   застройщиком является
     юридическое лицо)                                                               М.П.       (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:    ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,  N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)

* - форма уведомления утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», приводится справочно

                             Приложение №2 
к административному регламенту

ФОРМА
Уведомления о соответствии объекта*

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________

                                                                                          ______________________________
                                             Почтовый адрес:

                                             ______________________________
                                                                                          ______________________________

     Адрес электронной почты (при   наличии):
                                             ______________________________

Уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке
«__» ____________ 20__ г.                                         N _______

    По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________
уведомляем  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  параметров  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового дома установленным 

параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального жилищного строительства     или     садового     дома     на     земельном    участке
___________________________________________________________________________
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
                    местоположения земельного участка)
______________________________________________               _____________________       ___________________________
      (должность уполномоченного лица, уполномоченного                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
    Российской Федерации, органа   местного самоуправления)

                                             М.П.
* - форма уведомления утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», приводится справочно
                             Приложение № 3 

к административному регламенту

ФОРМА
Уведомления о несоответствии и (или) недопустимости размещения объекта*

___________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                                                       Почтовый адрес:
                                             ______________________________

                                                                                         ______________________________
                                             Адрес электронной почты (при   наличии):

                                             ______________________________

Уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__ г.                                         N _______

По  результатам  рассмотрения  уведомления  о планируемых строительстве или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________
уведомляем:
1)   о   несоответствии  параметров,  указанных  в  уведомлении  предельным
параметрам  разрешенного  строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов   капитального   строительства,   которые   установлены  правилами зем-

лепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или об    обязательных   требованиях   к   параметрам   объектов   капитального строительства,  
которые  установлены  Градостроительным кодексом Российской Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;  2018,  N 32, ст. 
5135), другими федеральными законами, действующими на дату  поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, указанные в уведомлении)
2)   о   недопустимости   размещения   объекта   индивидуального  жилищного строительства   или   садового  дома  на  земельном  участке  по  следующим осно-

ваниям:___________________________________________________________________________
(сведения  о  видах  разрешенного  использования земельного участка и (или) ограничениях,   установленных   в   соответствии   с   земельным   и   иным законо-

дательством  Российской  Федерации и действующими на дату поступления уведомления)
3)  о  том,  что  уведомление  подано  или  направлено лицом, не являющимся застройщиком  в  связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим 

основаниям:___________________________________________________________________________
(сведения   о  том,  что  лицо,  подавшее  или  направившее  уведомление  о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него 

прав на земельный участок)
4)  о  несоответствии  описания  внешнего  облика  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома предмету охраны исторического 

поселения  и  требованиям  к  архитектурным  решениям объектов капитального строительства,  установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной  зоне,  расположенной  в  границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты  уведомления  органа  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)
_____________________________________________               _____________________       ___________________________
(должность уполномоченного лица, уполномоченного                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
          на выдачу разрешений на строительство
     федерального органа исполнительной власти,
          органа исполнительной власти субъекта
                       Российской Федерации, 
              органа   местного самоуправления)
                                             М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются: ___________________________________________________________________________

* - форма уведомления утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», приводится справочно.

                             Приложение № 4 
к административному регламенту

ФОРМА
Уведомления об изменении параметров*

Уведомление
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» _________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

                        1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

                      2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

   3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

N п/п Наименование параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома

Значения параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в 
уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

______________________
(дата направления уведомления)

Измененные значения параметров 
планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 

дома

3.1 Количество надземных этажей
3.2 Высота
3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.4 Площадь застройки

          4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если 
изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, предусмо-
тренные пунктом 3.3 Формы  настоящего уведомления об изменении параметров планируемого          строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома) 

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________________________
    Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного строи-

тельства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   
планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома  параметров объекта   индивидуального   
жилищного   строительства   или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строи-
тельства  или  садового  дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

___________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 

органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я __________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
___________________________   ___________   _______________________________
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи)
   застройщиком является
     юридическое лицо)

            М.П.
       (при наличии)

* - форма уведомления утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», приводится справочно.

Приложение № 5
к административному регламенту

Форма уведомления для проактивного информирования заявителей возможности получения муниципальной услуги о выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии)

Уважаемый (-ая) {ФИО}!
 Сообщаем Вам, что в связи с ______________________________________________________, кадастровый номер земельного участка 33:23:000______:_____, предо-

ставленного Вам по договору аренды земельного участка № ________, разрешенное использование земельного участка__________________________,   для __________________
_______________________ Вам может потребоваться ________________________________________________________________________.

 Предлагаем Вам воспользоваться возможностью получения услуги на ЕПГУ.

Для подачи документов на предоставление услуги можно перейти по ссылке {ССЫЛКА_НА_ФОРМУ_УСЛУГИ}

Заявитель информируется в проактивном  порядке после заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства о воз-
можности присвоения адреса земельному участку или планируемому к строительству объекта индивидуального жилищного строительства.

Приложение №6
     к административному  регламенту

ФОРМА

В администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Данные Представителя (ФЛ) Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

Данные Представителя (ИП) Фамилия, имя, отчество
ОГРНИП, ИНН
Телефон, электронная почта

Данные Представителя (ЮЛ) Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН, ИНН
Телефон, электронная почта
Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан 
Телефон, электронная книга

Данные заявителя ФЛ Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

Данные заявителя ИП Фамилия, имя, отчество
ОГРНИП, ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

Данные заявителя ЮЛ Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН, ОГРН
Телефон, электронная почта
Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в уведомление о соответствии (несоответствии) 

Прошу исправить в уведомление о соответствии (несоответствии) от 

« « 20 г. № , выданного
(наименование органа, 

выдавшего разрешение)

по объекту
(наименование объекта капитального строительства, адрес места нахождения)

следующие опечатки (ошибки):
 (указываются опечатки и  ошибки, подлежащие исправлению) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу
(выдать лично в ОМСУ, выдать лично в МФЦ, направить почтовым отправлением или в электронном виде)

Приложение:

(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

(фамилия, имя, отчество (для граждан); (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

« « г.

Приложение № 7
к административному регламенту

ФОРМА

В Администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области Кому: 
(наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти  органа местного самоуправления) 

Данные Представителя (ФЛ) Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( НАЧАЛО НА СТР.4)

Телефон, электронная почта
Данные Представителя (ИП) Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП, ИНН
Телефон, электронная почта

Данные Представителя (ЮЛ) Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН, ИНН
Телефон, электронная почта
Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан 
Телефон, электронная книга

Данные заявителя ФЛ Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

Данные заявителя ИП Фамилия, имя, отчество
ОГРНИП, ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

Данные заявителя ЮЛ Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН, ОГРН
Телефон, электронная почта
Фамилия, имя, отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефон, электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии)

Прошу выдать дубликат уведомление о соответствии (несоответствии) от 

« « 20 г. № , выданного
(наименование органа, 

выдавшего разрешение)

по объекту
(наименование объекта капитального строительства, адрес места нахождения)

в связи с
 (указываются причины выдачи дубликата) 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу
(выдать лично в ОМСУ, выдать лично в МФЦ, направить почтовым отправлением или в электронном виде)

Приложение:
 (перечень документов, прилагаемых к заявлению)

(фамилия, имя, отчество (для граждан); (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)
« « г.

       20.06.2022                                                                                                                               №  798

   О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ПЛАНИРУЕМОМУ 
К  СТРОИТЕЛЬСТВУ  ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ  В  7/2  КВАРТАЛЕ БЛАГОДАР Г. РАДУЖНОГО  

Владимирской областиВ целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы, надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление застройщика о присвоении адреса планируемому к  
строительству  индивидуальному жилому дому от 14.06.2022      № Т-32-421 «Л», руководствуясь  Постановлением  Правительства Российской  
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, 
изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными 
решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  
образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Присвоить  адрес  планируемому к строительству индивидуальному жилому дому в 7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области (согласно 
графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Сведения о земельном 
участке

Индивидуальный
жилой дом

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, городской округ ЗАТО город  
Радужный,

город Радужный, 7/2 квартал Благодар, дом 11

Кадастровый номер: 
33:23:000103:84

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести  присвоенный  адрес  в государственный  адресный  
реестр  (Федеральную  информационную   адресную систему),  адресный реестр  и адресный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном порядке.  

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

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

         ГЛАВА ГОРОДА                                                                         А.В. КОЛГАШКИН                                       

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 20.06.2022  № 798

Выкопировка из Адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области

22.06.2022                                                                                   № 806

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ  09.09.2008  №  490 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях  совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений  отрасли образования, в соответствии с  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, решением Совета народных депутатов ЗАТО    г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017  № 2/12  
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области»,   руководствуясь статьей 36 Устава  муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в приложение к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 09.09.2008  № 490  «Об утверждении  Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изменение, изложив второй абзац 
пункта 1.11 в следующей редакции:

«Годовой фонд оплаты труда младших воспитателей  муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования,  на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов формируется из расчета средней месячной заработной платы 16500 рублей на каждую штатную единицу.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

                            24.06.2022                                                                                № 813

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, утвержденный 

постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2013 № 401, изложив его в редакции, согласно приложения  к настоящему  по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАВА ГОРОДА                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 24.06.2022 № 813

Перечень  
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям  для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № участка по ГП Кадастровый номер Площадь, кв.м. Местоположение, разрешенное использование
1 2 3 4 5

5А 33:23:000103:97 664,0
Российская Федерация, Владимирская область, г.о. ЗАТО город Радужный, 
г.Радужный, квартал 7/2 Благодар, з/у 5А
 для индивидуального жилищного строительства

14 33:23:000103:87 748,0
Российская Федерация, Владимирская область, г.о. ЗАТО город Радужный, 
г.Радужный, квартал 7/2 Благодар, з/у 14
 для индивидуального жилищного строительства

16 33:23:000103:88 679,0
Российская Федерация, Владимирская область, г.о. ЗАТО город Радужный, 
г.Радужный, квартал 7/2 Благодар, з/у 16
 для индивидуального жилищного строительства

                 

27.06.2022                                                                                     № 824

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДА РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№2 закрытого административно- территориального образования города Радужный Владимирской области действующему законодательству в 
сфере образования,      в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ     «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 закрытого административно 
- территориального образования города Радужный Владимирской области, утверждённый Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 18.11.2015 № 1893, согласно приложению.

2. Возложить обязанность по осуществлению всех предусмотренных законодательством действий, необходимых для государственной регистрации внесенных 
настоящим постановлением изменений в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 закрытого адми-
нистративно- территориального образования города Радужный Владимирской области, на директора МБОУ СОШ №2 ЗАТО г.Радужный Т.В. Борисову.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

              ГЛАВА ГОРОДА                                                                    А.В. КОЛГАШКИН
Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
   от 27.06.2022   № 824

Изменения
в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 закрытого 

административно- территориального образования города Радужный Владимирской области

1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей  редакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Косьминова закрытого административно-

территориального образования города  Радужный Владимирской области (далее – Школа) создано на основании решения Владимирского облисполкома от 30 августа 
1984 года № № 543-14.   

Полное наименование Школы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  им. И.С. Косьминова 
закрытого административно-территориального образования города  Радужный Владимирской области.

Сокращенное наименование Школы: МБОУ СОШ № 2 ЗАТО   г. Радужный. Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием в 
официальных документах, в символике Школы. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип Школы: общеобразовательная организация.». 
2. В разделе 4 «Участники образовательных отношений»:
2.1.  Пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«с согласия родителей (законных представителей):
- поддерживать чистоту в классе, после занятий проводить уборку закрепленных учебных кабинетов с целью самообслуживания и соблюдения санитарно-

гигиенических норм (с пятого класса);
- участвовать в дежурстве по школе с целью поддержания среди учащихся дисциплины и порядка в школе (с шестого класса);
- поддерживать порядок на территории Школы, участвовать в субботниках, акциях «Чистый двор»;
- участвовать в благоустройстве школьной территории, по окончанию 5 и 10  класса участвовать в летней производственной практике на пришкольном  учебно-

опытном участке, в рамках реализации программы «Пришкольный учебно-опытный участок».».
2.2  Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.  Учащиеся  Школы обязаны:
• выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осущест-

вления образовательной деятельности; 
• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы;

• уважать честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не допускать ущемления их интересов, не создавать препятствий для получения образования 
другими  учащимися;

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
• быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и вне ее, выполнять требования дежурных учителей и учащихся по организации, добро-

совестно относиться к дежурству в школе;
• при неявке на занятия  по болезни или другим уважительным причинам, своевременно ставить об этом в известность классного руководителя, в  случае болезни 

более одного дня - предоставлять справку от врача или лечебного заведения по установленной форме;
•  беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым насаждениям на территории Школы;
• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы;
• следить за своим внешним видом, соблюдать правила гигиены, требования к школьной одежде.».
2.3  В пункте 4.6 абзацы 9 и 10 исключить.

  24.06.2022                                                                                       №    814     

       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

          
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590 (в 
редакции от 30.03.2022 № 394), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590 (в редакции от 30.03.2022 № 394), в части мероприятий и объемов 
финансирования следующие изменения:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «619 688,34501» и «111 321,12003», заменить на 
цифры «613 189,37590» и «104 822,15092» соответственно;

1.2. Таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основ-
ные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации» программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.3. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.  
1.4. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»: 
1.4.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «134 343,35905» и «24 397,74300»  за-

менить на цифры «133 873,82403» и «23 928,20798» соответственно;   
1.4.2. таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
1.4.3. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «134 343,35905» заменить на цифры «133 873,82403»;
1.4.4. приложение 1 раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.  
1.5. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.5.1. в разделе «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы внести следующие изменения:
1.5.1.1. цифры «43,07876» и «2,8» заменить на цифры  «40,60476» и «0,326» соответственно;
1.5.1.2. слова «установка архитектурных форм и скульптур: 2017 год – 44 шт.; 2018 год – 12 шт.; 2019 год – 20 шт.; 2020 год – 5 шт.» заменить словами «установка 

архитектурных форм и скульптур: 2017 год – 44 шт.; 2018 год – 12 шт.; 2019 год – 20 шт.; 2020 год – 5 шт.; 2021 год – 15 шт.; 2022 год – 13 шт.»
1.5.2. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «66 537,89960» и «27 159,57500» заменить 

на цифры «59 927,42970» и «20 549,10510» соответственно;
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1.5.3. таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 5;

1.5.4. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «66 537,89960» заменить на цифры «59 927,42970»;
1.5.5. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.6. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: 
1.6.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «245 332,69194» и «34 196,84916» за-

менить на цифры «246 630,43408» и «35 494,59130» соответственно;
1.6.2. таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 7;
1.6.3. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «245 332,69194» заменить на цифры «246 630,43408»; 
1.6.4. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
1.7. В подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.7.1. таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 9;
1.8. В подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.8.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «43 848,81556» и «7 956,19200» заменить 

на цифры «42 863,27487» и «7 237,03839» соответственно;
1.8.2. приложение № 2, 3, 5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 10, 11, 12 соответственно.  
 1.9. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области»:
1.9.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «22 693,36848» и «2 954,74400» заменить 

на цифры «22 695,81576» и «2 957,19128» соответственно;
1.9.2. таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 13;
1.9.3. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «22 693,36848» заменить на цифры «22 695,81576»;
1.8.2. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 14.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга – информ».
   ГЛАВА ГОРОДА                                                                             А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий 

год
Плановый период реализации 

программы
2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети тыс. м2 28,114 16,65 6,0 4,0
2. Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, в том числе: тыс. м2 2,8658 0,326 2,4 2,4

2.1 устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуаров и 
автостоянок тыс. м2 2,8658 0,326 2,4 2,4

2.2 вырубка кустарника и чистка от мелколесья тыс. м2 - - - -
3. Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных  

дорог: 

3.1 ручным способом (летний/зимний период) тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427
3.2 механизированным способом (летний/зимний период) тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726
3.3 механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных 

учреждений) от снега тыс. м2 2,46 2,46 2,46 2,46

4. обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм шт. 856 856 856 856
5. проведение аварийного ямочного ремонта м2 400 400 400 400
6. уход за клумбами и цветниками в летний период м2 910 910 910 910
7. содержание и обслуживание городских автомобильных дорог тыс. м2 198,3 198,3 198,3 198,3
8. содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения 

(протяженность) км 48,6157 49,062 49,062 49,062

9. количество обслуживаемых светильников шт. 1152 1333 1333 1333
10. приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к 

жилым домам (ямочный ремонт) тыс. м2 2,10901 2 2 2

11. выкос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) тыс. м2 536,32 536,32 536,32 536,32
12. установка  малых архитектурных форм и бетонных скульптур шт. 15 13 - -
13. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 6 2 6 6
14. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий % 8,1 2,7 8,1 8,1

15. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 0 1
16. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий % 14,28 14,28 0 14,28

Приложение № 3
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От 24.06.2022 № 814

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий 
год

Плановый период реализации 
подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети тыс. м2 10,609 28,114 16,65 6,0 4,0

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

от 24.06.2022 № 814
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814
                                                                                                                                                                                                     Приложение № 1

к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного
 значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная 

программа «До-
рожное хозяйство и 
благоустройство на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области»

2017 год 76 573,46061 120,60000 8 262,39600 862,39600 7 400,00000 68 190,46461 0,00000 МКУ «Дорожник»  
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»              

2018 год 68 688,49616 120,60000 6 766,72661 3 350,31580 3 416,41081 61 636,67730 164,49225 МКУ «Дорожник»  
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 77 862,71270 123,30000 9 647,54479 9 574,59389 72,95090 67 899,22791 192,64000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»                       
МУП «РЭС»

2020 год 74 380,13723 123,30000 7 423,69547 7 356,24838 67,44709 66 833,14176 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»       

2021 год 98 709,93128 0,00000 26 624,60000 10 355,41400 16 269,18600 71 778,42279 306,90849 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              

2022 год 104 822,15092 0,00000 21 016,80000 4 017,60761 16 999,19239 83 805,35092 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ», МБОУ 
СОШ №2          

2023 год 54 677,58800 0,00000 14 953,80000 4 017,60800 10 936,19200 39 723,78800 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

2024 год 57 474,89900 0,00000 15 141,10000 4 464,00000 10 677,10000 42 333,79900 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

Всего: 2017-2024гг. 613 189,37590 487,80000 109 836,66287 43 998,18368 65 838,47919 502 200,87229 664,04074
1.1 Подпрограмма 

«Строительство, ре-
монт и реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ «Дорожник»
2018 год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000 МКУ «Дорожник»
2019 год 10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 4 857,67400 0,00000 МКУ «Дорожник»
2020 год 9 664,91470 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 3 664,91470 0,00000 МКУ «Дорожник»
2021 год 27 616,86634 0,00000 21 081,10000 6 000,00000 15 081,10000 6 535,76634 0,00000 МКУ «Дорожник»
2022 год 23 928,20798 0,00000 16 636,00000 0,00000 16 636,00000 7 292,20798 0,00000 МКУ «Дорожник»
2023 год 12 667,49000 0,00000 10 573,00000 0,00000 10 573,00000 2 094,49000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2024 год 12 682,18000 0,00000 10 586,00000 0,00000 10 586,00000 2 096,18000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-2024гг. 133 873,82403 0,00000 81 276,10000 18 000,00000 63 276,10000 52 597,72403 0,00000
1.2 Подпрограмма «Строи-

тельство, ремонт и 
реконструкция объ-
ектов благоустройства 
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

2017 год 5 683,55097 120,60000 862,39600 862,39600 0,00000 4 700,55497 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2018 год 8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 5 627,18861 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 5 503,88861 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 7 922,06559 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 7 798,76559 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2021 год 9 208,42200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 208,42200 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2022 год 20 549,10510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20 549,10510 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ», МБОУ 
СОШ №2          

2023 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2024 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-2024гг. 59 927,42970 487,80000 1 660,03754 1 570,22609 89,81145 57 779,59216 0,00000
1.3 Подпрограмма «Содер-

жание дорог и объектов 
благоустройства на 
территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «Дорожник»
2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000 МКУ «Дорожник»
2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000 МКУ «Дорожник»  

МУП «РЭС»
2020 год 31 030,55248 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 030,55248 0,00000 МКУ «Дорожник»
2021 год 33 915,86309 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 33 915,86309 0,00000 МКУ «Дорожник»
2022 год 35 494,59130 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35 494,59130 0,00000 МКУ «Дорожник»
2023 год 27 367,73500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 367,73500 0,00000 МКУ «Дорожник»
2024 год 27 766,10900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 766,10900 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-2024гг. 246 630,43408 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 246 437,79408 192,64000
1.4 Подпрограмма 

«Техническое 
обслуживание, ремонт 
и медернизация 
уличного освещения на 
территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 237,22754 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2020 год 17 989,24978 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17 989,24978 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2021 год 15 781,97800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 781,97800 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2022 год 14 656,01687 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14 656,01687 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2023 год 8 412,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 412,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2024 год 10 780,74600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 780,74600 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-2024гг. 107 198,59746 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 107 198,59746 0,00000

1.5 Подпрограмма «Фор-
мирование комфортной 
городской среды на 
территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»                      
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие орга-
низации, ТСЖ, 
Управление 
культуры, 
Управление об-
разования 

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 год 2 115,24459 0,00000 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 0,00000

2021 год 9 665,36292 0,00000 5 543,50000 4 355,41400 1 188,08600 3 814,95443 306,90849

2022 год 7 237,03839 0,00000 4 380,80000 4 017,60761 363,19239 2 856,23839 0,00000

2023 год 4 800,79900 0,00000 4 380,80000 4 017,60800 363,19200 419,99900 0,00000

2024 год 4 794,80000 0,00000 4 555,10000 4 464,00000 91,10000 239,70000 0,00000

Итого: 2017-2024гг. 42 863,27487 0,00000 26 900,52533 24 427,95759 2 472,56774 15 491,34880 471,40074

1.6 Подпрограмма «Ведом-
ственная программа 
«Ямочный ремонт, 
сезонные работы по 
благоустройству города 
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 3 809,56461 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 809,56461 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 3 656,33921 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 656,33921 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 5 658,11009 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 658,11009 0,00000 МКУ «Дорожник»

2021 год 2 521,43893 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 521,43893 0,00000 МКУ «Дорожник»

2022 год 2 957,19128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 957,19128 0,00000 МКУ «Дорожник»

2023 год 179,56400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,56400 0,00000 МКУ «Дорожник»

2024 год 201,06400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 201,06400 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-2024гг. 22 695,81576 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22 695,81576 0,00000

№ п/п Наименование Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за 
реализа-
цию меро-
приятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие        
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

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

1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения

Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

Мероприятия:

1.1 Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
установка светофороа на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2017 
год

26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям; повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения.1.1.1 Ремонт пешеходной и велодорожки 

от Контрольно-пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1) до городской 
больницы (стационар) по адресу: 17 
квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 
год

6 823,96000 0,00000 3 700,00000 0,00000 3 700,00000 3 123,96000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.1.2 Установка светофора на перекрестке у 
ж/д №1 1квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обл.

2017 
год

2 006,51200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 006,51200 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.1.3 Текущий ремонт автомобильной дороги 
от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» 
через 16 квартал до автомобильной 
дороги Буланово-Собинка (участок 
автомобильной дороги от ПК00+00 до 
ПК23+00 и ПК23+00 до ПК37+80)

2017 
год

12 683,80934 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 683,80934 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.1.4 Ремонт участка автомобильной дороги 
от перекрестка у джилого дома №16 
1квартала до очистных сооружений 
северной группы в 10 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обл. (от 
ПК7+50 до ПК10+90)

2017 
год

3 544,21058 0,00000 3 349,47358 0,00000 3 349,47358 194,73700 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям; повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения.

1.1.5 Текущий ремонт автомобильной дороги 
от детского сада № 3 до кольцевой 
автомобильной дороги на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти (17 537 ОП МГ-38)

2017 
год

1 830,91351 0,00000 350,52642 0,00000 350,52642 1 480,38709 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2 Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год

9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000

1.2.1 Текущий ремонт автомобильной дороги 
от площади у памятной стелы до авто-
мобильной дороги к ГСК-4 на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области (17 537 ОП МГ-51)

2018 
год

1 749,60071 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 749,60071 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2.2 Текущий ремонт участка автомобильной 
дороги от перекрестка у офиса ЗАО 
«Электон» через 16 квартал до автомо-
бильной дороги «Буланово-Собинка» 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (от ПК22+40 
до ПК39+90)

2018 
год

2 755,47700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 755,47700 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2.3 Текущий ремонт участка кольцевой 
автомобильной дороги вокруг 1 и 3 
кварталов (от жилого дома № 14 3квар-
тала до жилого дома № 19 3квартала) 
на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области (17 537 ОП МГ-02)

2018 
год

3 107,06600 0,00000 1 838,14025 0,00000 1 838,14025 1 268,92575 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2.4 Текущий ремонт участка автомобильной 
дороги от здания аптеки до кольцевой 
автомобильной дороги (от дома № 49 
(почта) до кольцевой автомобильной 
дороги) на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (17 537 ОП 
МГ-40)

2018 
год

1 954,94187 0,00000 1 161,85975 0,00000 1 161,85975 793,08212 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2.5 Разработка проектной документации 
«Ремонт автомобильной дороги в 17 
квартале от поворота ООО НПП «Экотех» 
вдоль технопарковой зоны до производ-
ства ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2018 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»
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Приложение № 5
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.06.2022 № 814

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Текущий 

год
Текущий 

год
Плановый период 

реализации подпрограммы
2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
1. Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, в том числе: тыс. м2 2,8658 0,326 2,4 2,4

1.1 устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок
тыс. м2 2,8658 0,326 2,4 2,4

1.2 вырубка кустарника и чистка от мелколесья тыс. м2 - - - -

2. Установка малых архитектурных игровых форм и бетонных скульптур шт. 15 13 - -

1.3 Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год

2 171,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 171,08500 0,00000 Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям; повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения.

1.3.1 Выполнение работ по текущему ремонту 
автомобильной дороги от жилого дома 
№16 1 квартала до  очистных соору-
жений северной группы в 10 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти 17 537 ОП МГ-09 (III очередь)

2019 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.3.2 Разработка проектной документации 
«Ремонт автомобильной дороги в 17 
квартале от поворота ООО НПП «Экотех» 
вдоль технопарковой зоны до производ-
ства ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2019 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.3.3 Выполнение работ по текущему ремонту  
кольцевой автомобильной дороги вокруг 
1 и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от 
остановки «Морская» до жилого дома 
№22 3квартала) и пешеходных дорожек 
на территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2019 
год

2 171,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 171,08500 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.4 Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

1 414,47310 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 414,47310 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.4.1 Разработка проекта расширения дороги 
у светофора (1 квартал дом № 1)

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 Текущий ремонт подъездной дороги 
от  ж/д № 33 1 квартала до Культурного 
центра «Досуг» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 
год

1 414,47310 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 414,47310 0,00000

1.4.3 Текущий ремонт автомобильной дороги 
от парковки на торговой площади до 
павильона 45Б на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.4 Выполнение работ по текущему ремонту 
участка автомобильной дороги от жило-
го дома №16 1 квартала до  очистных 
сооружений северной группы в 10 квар-
тале ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области 17 537 ОП МГ-09 (ПК20+21 
до ПК14+71)

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.5 Текущий ремонт автомобильной дороги 
от ж/д № 5 до ж/д № 9 1квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5 Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2021 
год

19 286,15420 0,00000 15 081,10000 0,00000 15 081,10000 4 205,05420 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям; повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения.

1.5.1 Автомобильная дорога от социального 
приюта до кольцевой автомобильной 
дороги на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2021 
год

4 766,61005 0,00000 3 813,30505 0,00000 3 813,30505 953,30500 0,00000

1.5.2 Автомобильная дорога от перекрестка у 
жилого дома № 28 1квартала до пере-
крестка у жилого дома № 23 1 квартала 
на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2021 
год

3 146,78734 0,00000 2 517,43650 0,00000 2 517,43650 629,35084 0,00000

1.5.3 Автомобильная дорога от перекрестка 
у жилого дома № 1 1квартала до 
проходной ФКП ЛГП «Радуга» в 13/13 
квартале (участок автомобильной 
дороги от жилого дома № 1 1 квартала 
до поворота на МПК «Владимирский 
стандарт») на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2021 
год

3 682,64181 0,00000 2 954,71245 0,00000 2 954,71245 727,92936 0,00000

1.5.4 Ремонт автомобильной дороги от жило-
го дома № 12А 1 квартала до кольцевой 
автомобильной дороги на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2021 
год

930,62640 0,00000 759,59540 0,00000 759,59540 171,03100 0,00000

1.5.5 Ремонт автомобильной дороги от жило-
го дома № 33 3 квартала до кольцевой 
автомобильной дороги на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2021 
год

2 241,94040 0,00000 1 829,91600 0,00000 1 829,91600 412,02440 0,00000

1.5.6 Ремонт автомобильной дороги от 
жилого дома № 34 3 квартала до 
«Автомобильная дорога от жилого дома 
№ 33 3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги» на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2021 
год

358,82520 0,00000 292,87860 0,00000 292,87860 65,94660 0,00000

1.5.7 Ремонт автомобильной дороги от жило-
го дома № 28 3 квартала до кольцевой 
автомобильной дороги на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2021 
год

2 101,97640 0,00000 1 585,52290 0,00000 1 585,52290 516,45350 0,00000

1.5.8 Ремонт автомобильной дороги от жило-
го дома № 30 1квартала до кольцевой 
автомобильной дороги на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год

1 142,24880 0,00000 861,59940 0,00000 861,59940 280,64940 0,00000

1.5.9 Ремонт автомобильной дороги от жило-
го дома № 26 3квартала до кольцевой 
автомобильной дороги на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год

617,96780 0,00000 466,13370 0,00000 466,13370 151,83410 0,00000

1.5.10 Ремонт дождеприемных колодцев на 
автомобильной дороге от перекрестка 
жилого дома № 28 1квартала до пере-
крестка у дилого дома № 23 1 квартала 
на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2021 
год

36,20900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36,20900 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям; повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения.1.5.11 Работы по планировке и отсыпке участка 

грунтовой автомобильной дороги от 
административно-производственного 
корпуса №3 ЗАО «Электон» до «Авто-
мобильная дорога от КПП на въезде в 
город до перекрестка у жилого дома 
№1  1 квартала» на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2021 
год

260,32100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 260,32100 0,00000

1.6 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 
территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2022 
год

15 215,85898 0,00000 10 636,00000 0,00000 10 636,00000 4 579,85898 0,00000

1.6.1 Ремонт автомобильной дороги от 
перекрестка у жилого дома № 16 
1квартала до очистных сооружений 
северной группы в 10 квартале (участок 
автомобильной дороги от ПК10+90 до 
ПК16+00 поворот на площадку раз-
мещения снега)

2022 
год

3 253,16950 0,00000 2 814,80700 0,00000 2 814,80700 438,36250 0,00000

1.6.2 Ремонт кольцевой автомобильной 
дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок 
автомобильной дороги от жилого дома 
№ 28 квартала 1 до жилого дома №22 
квартала3)

2022 
год

2 559,75600 0,00000 2 214,83000 0,00000 2 214,83000 344,92600 0,00000

1.6.3 Ремонт автомобильной дороги от 
проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 
квартале до котельной в 13/20 квартале 
(участок автомобильной дороги от 
здания офиса ЗАО «Радугаэнерго» до 
въезда на центральную котельную)

2022 
год

2 694,97939 0,00000 2 331,84000 0,00000 2 331,84000 363,13939 0,00000

1.6.4 Ремонт автомобильной дороги от 
жилого дома № 9 до жилого дома № 
5 1квартала

2022 
год

1 397,30593 0,00000 1 209,02000 0,00000 1 209,02000 188,28593 0,00000

1.6.5 Ремонт автомобильной дороги от 
производственной базы ЗАО «Электон» 
до «Автомобильная дорога от КПП на 
въезде в город до перекрестка у жилого 
дома № 1 1квартала»

2022 
год

1 507,13844 0,00000 1 304,06000 0,00000 1 304,06000 203,07844 0,00000

1.6.6 Ремонт автомобильной дороги от жило-
го дома № 31 1квартала до кольцевой 
автомобильной дороги

2022 
год

880,02372 0,00000 761,44300 0,00000 761,44300 118,58072 0,00000

1.6.7 Ремонт автомобильной дороги от пере-
крестка у жилого дома №16 1 квартала 
до очистных сооружений северной груп-
пы в 10 квартале (расширение участка 
автомобильной дороги от ПК10+90 
до ПК16+00 поворот на площадку 
размещения снега) на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2022 
год

2 923,48600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 923,48600 0,00000

1.7 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 
территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2023 
год

5 167,49000 0,00000 4 573,00000 0,00000 4 573,00000 594,49000 0,00000

2024 
год

5 182,18000 0,00000 4 586,00000 0,00000 4 586,00000 596,18000 0,00000

2 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Федеральный проект 
«Дорожные сети»)

Цель:  достижение результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения
Задачи: реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации
2.1 Выполнение работ по текущему ремонту 

участка кольцевой автомобильной до-
роги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого 
дома №1 1квартала до  жилого дома 
№ 19 1квартала) на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области                                   
17 537 ОП МГ-02

2019 
год

8 686,58900 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 2 686,58900 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям; повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения.

2.2 Выполнение работ по текущему ремонту 
кольцевой автомобильной дороги 
вокруг                      1 и 3 кварталов                                                           
(17 537 ОП МГ-02):

2020 
год

8 250,44160 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 2 250,44160 0,00000

2.2.1 от жилого дома №19 1квартала до дома 
№ 22а (магазин «Магнит») 1квартала 
и от жилого дома №28 1квартала и 
от жилого дома № 28 1квартала до 
жилого дома №32 1квартала; парковка 
у дома № 29 1 квартала; автомобильная 
стоянка у дома № 58 1 квартала) на 
территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области                                   

2020 
год

6 626,07220 0,00000 4 800,08200 4 800,08200 0,00000 1 825,99020 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2.2.2 от жилого дома № 31 1квартала до 
жилого дома № 33 1 квартала на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2020 
год

1 624,36940 0,00000 1 199,91800 1 199,91800 0,00000 424,45140 0,00000

2.3 Выполнение работ по ремонту 
кольцевой автомобильной дороги вокруг                      
1 и 3 кварталов:

2021 
год

8 330,71214 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 2 330,71214 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2.3.1 участок  от жилого дома №33 1 квартала 
до жилого дома №1 1 квартала на 
территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2021 
год

6 002,63970 0,00000 4 500,11962 4 500,11962 0,00000 1 502,52008 0,00000

2.3.2 участок  от дома № 22а (магазин 
«Магнит») 1 квартала до жилого дома 
№ 1 3 квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. 

2021 
год

2 328,07244 0,00000 1 499,88038 1 499,88038 0,00000 828,19206 0,00000

2.4 Выполнение работ по ремонту автомо-
бильной дороги межквартальной полосы 
от перекрестка у жилого дома № 22 
3квартала до перекрестка у жилого дома 
№ 1 3квартала на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2022 
год

8 712,34900 0,00000 6 000,00000 0,00000 6 000,00000 2 712,34900 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2.5 Выполнение работ по ремонту авто-
мобильной дороги от КПП на въезде в 
город до перекрестка у жилого дома № 
1 1квартала

2023 
год

7 500,00000 0,00000 6 000,00000 0,00000 6 000,00000 1 500,00000 0,00000

2.6 Выполнение работ по ремонту автомо-
бильной дороги от перекрестка у жилого 
дома № 28 1квартала до перекрестка у 
жилого дома № 23 1квартала

2024 
год

7 500,00000 0,00000 6 000,00000 0,00000 6 000,00000 1 500,00000 0,00000

Всего: 2017 
год

26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000

2018 
год

9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000

2019 
год

10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 4 857,67400 0,00000

2020 
год

9 664,91470 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 3 664,91470 0,00000

2021 
год

27 616,86634 0,00000 21 081,10000 6 000,00000 15 081,10000 6 535,76634 0,00000

2022 
год

23 928,20798 0,00000 16 636,00000 0,00000 16 636,00000 7 292,20798 0,00000

2023 
год

12 667,49000 0,00000 10 573,00000 0,00000 10 573,00000 2 094,49000 0,00000

2024 
год

12 682,18000 0,00000 10 586,00000 0,00000 10 586,00000 2 096,18000 0,00000

2017-
2024 
гг.

133 873,82403 0,00000 81 276,10000 18 000,00000 63 276,10000 52 597,72403 0,00000

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые 
показатели 
оценки 
эффектив-
ности 
(количе-
ственные  и 
качествен-
ные)

 Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии на иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:

Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии

Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства

Мероприятия:
1.1 Обслуживание ливневой канализации 2017 

год
1 087,92800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 

эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2018 
год

1 087,44500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,44500 0,00000

2019 
год

1 130,87600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 130,87600 0,00000

2020 
год

1 093,83200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 093,83200 0,00000

2021 
год

1 104,85200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 104,85200 0,00000

2022 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2023 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2024 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

1.2  Отлов бродячих собак 2017 
год

120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 
год

120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 
год

123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 
год

123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814
                                                                                                                                                                                                     Приложение

к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства
 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
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1.3 Поставка грунта плодородного для рассады 
цветочных культур

2017 
год

139,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,72000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2018 
год

97,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 97,20000 0,00000

2019 
год

84,34000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,34000 0,00000

2020 
год

83,23608 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 83,23608 0,00000

2021 
год

84,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,50000 0,00000

2022 
год

83,04250 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 83,04250 0,00000

2023 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Установка малых архитектурных игровых форм 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2017 
год

675,03571 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,03571 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 
год

680,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 680,00000 0,00000

2019 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 
год

3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000

1.5 Текущий ремонт автомобильной дороги от пере-
крестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал 
до автомобильной дороги Буланово-Собинка 
(вырубка кустарника на участке автомобильной 
дороги от ПК00+00 до ПК23+00)

2017 
год

352,58400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,58400 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.6 Вырубка кустарников около здания бывшего 
онкологического центра СП1

2017 
год

225,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,05200 0,00000

1.7 Услуги по измельнечению древесины 2018 
год

200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

1.8 Выполнение работ на очистку от кустарника и 
мелколесья на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год

159,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 159,70000 0,00000

1.9 Установка лавочек и урн на территории города 
вдоль пешеходных дорожек

2017 
год

93,26500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,26500 0,00000

1.10 Окраска объектов благоустройства на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2018 
год

222,44925 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 222,44925 0,00000

2021 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11 Устройство автобусных остановок на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2018 
год

1 326,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 326,54700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.12 Ограждение детской площадки у дома № 2 
3квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год

71,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 71,90000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

1.13 Приобретение малых архитектурных игровых 
форм

2018 
год

40,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,26700 0,00000

1.14 Устройство ограждения форм около общежития 
№3  на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2018 
год

47,86500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,86500 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.15 Текущий ремонт дождеприемных колодцев с 
заменой плит перекрытий и решеток на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(кольцевая автодорога)

2019 
год

90,16400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 90,16400 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.16 Ремонт перепускной трубы в районе предприятия 
ООО»Славянка» в 17 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

2019 
год

330,92300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,92300 0,00000

1.17 Установка контейнерных площадок и приобрете-
ние мусорных контейнеров для ТБО у многоквар-
тирных домов на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год

245,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 245,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2020 
год

228,63800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 228,63800 0,00000

1.18 Реконструкция памятника И.С. Косьминову 2019 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 
год

100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

1.19 Проведение работ по реставрации (ремонту) 
поклонного креста, установленного на остановке 
«Поклонный крест»

2019 
год

91,41900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,41900 0,00000

1.20 Выполнение работ по замене лавочек и урн на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2019 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.21 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
на пункте разборапитьевой воды у дома 21-24 
квартала 1, у дома 25 квартала 3, у дома 34-35 
квартала 1, у дома 20 квартала 3 на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 
год

164,01600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 164,01600 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.22 Вырубка деревьев на объектах соцкультбыта 
на терриорииЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

1.23 Ремонт ограждения на участке кольцевой автомо-
бильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

23,55200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23,55200 0,00000

1.24 Устройство ограждения спортивной площадки у 
жилых домов №21 и №24 1 квартала на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.25 Ремонт участка ливневого коллектора от СК-20 до 
СК-22 (межквартальная полоса в районе магазина 
«Провиант») на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2020 
год

1 399,86400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 399,86400 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.26 Проведение работ по замене сливов на стене 
летней эстрады на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.27 Проведение работ по выносу электрического кабе-
ля за территорию автостоянки у МФЦ

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.28 Благоустройство  территории квартала 7/2 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области:  проведение 
работ по вертикальной планировке; проведение 
работ по исправлению профиля дороги; ремон 
дренажной системы

2020 
год

229,22900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 229,22900 0,00000

1.29 Проведение работ по устройству проездов к по-
жарным гидрантам в квартале 7/1 на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 
год

566,02600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 566,02600 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.30 Проведение работ по устройству пешеходного 
мостика в районе квартала 7/1 на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 
год

41,95500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41,95500 0,00000

1.31 Проведение работ по благоустройству территории 
на гаражах «Восточные» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 
год

146,63552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 146,63552 0,00000

1.32 Благоустройство территории на площаде у 
фонтана (установка цветников, лавочек)

2022 
год

100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

1.33 Изменение уровня водопропускной трубы в 
квартале 7/1

2020 
год

20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

1.34 Устройство ливневого колодца у жилого дома № 
21 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2021 
год

94,95000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 94,95000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.35 Устройство дороги в квартале 7/2 «Благодар» до 
КНС и ГРП

2021 
год

1 381,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 381,35300 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.36 Проектно-сметные работы на устройство пеше-
ходной дорожки вдоль автомобильной дороги от 
кольцевой автомобильной дороги до квартала 7/2

2021 
год

399,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 121,00000 0,00000

1.37 Вертикальная планировка (выравнивание(посыпка) 
заниженных мест) земельных участков, вы-
деленных многодетным семьям под строительство 
индивидуальных жилых домов в 7/1 квартале

2021 
год

219,94400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 219,94400 0,00000

2022 
год

200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

1.38 Устройство остановочного павильона у ТЦ «Дель-
фин» территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год

102,46600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 102,46600 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.39 Проектно-сметные работы на строительство 
пешеходной дорожки в 17 квартале на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2021 
год

109,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 109,00000 0,00000

2022 
год

6 159,26880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 159,26880 0,00000

1.40 Проектно-сметные работы и строительство 
пешеходной дорожки от здания ГБУЗ «Городская 
больница», расположенного по адресу 9 квартал, 
дом 2 до 13 квартала

2021 
год

121,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 121,00000 0,00000

2022 
год

8 551,42880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 551,42880 0,00000

1.41 Строительство (прокладка) временной дороги 
от участка 127 через ВК-54 (ПГ) до КНС в 7/1 
квартале на терриории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2021 
год

2 568,54500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 568,54500 0,00000

1.42 Строительство пешеходной дорожки от ТЦ «Дель-
фин» до жилого дома № 10 3квартала

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

1.43 Благоустройство Торговой площади 2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.44 Устройство стелы Первостроителям города и 
благоустройство территории

2022 
год

260,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 260,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.45 Мероприятия, направленные на реализацию 
проекта «Юные косьминовцы-волонтеры XXI века» 
(МБОУ СОШ №2)

2022 
год

100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 МБОУ СОШ 
№2

2 Устройство и расширение  тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок
Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.
Мероприятия:
2.1 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 

на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2017 
год

2 081,58100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 081,58100 0,00000  МКУ 
«Дорожник» 
МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.1.1 Выполнение работ по текущему ремонту 
пешеходных тротуаров стоянок для инвалидов 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, в том числе:

2017 
год

1 382,80700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,80700 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.1 Текущий ремонт тротуара у средней общеоб-
разовательной школы №1 1 квартала

2017 
год

392,79600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 392,79600 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.2 Текущий ремонт тротуара у пешеходного перехода 
от дома №22 3 квартала к зданию №68/3      1 
квартала

2017 
год

85,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,74900 0,00000

2.1.1.3 Текущий ремонт тротуара от пешеходного 
перехода у ж/д №28 квартала 1 до стоянки для 
автомобилей у кольцевой дороги у ж/д №28 
квартала 1

2017 
год

250,29000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,29000 0,00000

2.1.1.4 Текущий ремонт тротуара у домов №28 и №35а 
3 квартала

2017 
год

295,73300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 295,73300 0,00000

2.1.1.5 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБОУ 
«СОШ №1» (начальная школа)

2017 
год

66,70700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,70700 0,00000

2.1.1.6 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у СОШ 
№1

2017 
год

99,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 99,85600 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.1.1.7 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБДОУ 
ЦРР детский сад №3 и МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2017 
год

142,09700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142,09700 0,00000

2.1.1.8 Разметка мест стоянки для инвалидов и установка 
соответствующих дорожных знаков у детского 
сада №6 и у средней школы №2

2017 
год

9,15300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9,15300 0,00000

2.1.1.9 Текущий ремонт тротуара у остановки «Перво-
строителей» в 1квартале на территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 
год

40,42600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,42600 0,00000

2.1.2 Перекладка кабелей связи вдоль пешеходной 
дорожки от КПП-1 до городской больницы  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2017 
год

240,37100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,37100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки в районе 
пешеходного перехода у административного 
здания ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2017 
год

458,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 458,40300 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2018 
год

3 504,86018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 504,86018 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2.1 Текущий ремонт пешеходных тротуаров на 
территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, в том числе:

2018 
год

1 934,47800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 934,47800 0,00000

2.2.1.1 Ремонт пешеходной дорожки от торговой площади 
до жилого дома №16 1квартала на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2018 
год

551,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 551,69400 0,00000

2.2.1.2 Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 
23 до жилого дома № 28  1 квартала на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2018 
год

1 382,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,78400 0,00000

2.2.2 Текущий ремонт пешеходных тротуаров на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, в том числе:

2018 
год

1 363,11418 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,11418 0,00000

2.2.2.1 Текущий ремонт пешеходного тротуара от 
памятника им.И.С. Косьминова до здания аптеки 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2018 
год

346,90675 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 346,90675 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.2.2.2 Текущий ремонт пешеходного тротуара у кольце-
вой автомобильной дороги в районе жилого дома 
№ 10 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год

760,78894 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 760,78894 0,00000

2.2.2.3 Текущий ремонт пешеходного тротуара у 
административного здания ЗАО «Радугаэнерго» 
в 1 квартале (дом №53) на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 
год

255,41849 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 255,41849 0,00000

2.2.3 Выполнение работ по текущему ремонту 
пешеходной дорожки у пешеходного перехода у 
строения № 115 квартала 17 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 
год

207,26800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 207,26800 0,00000

2.3 Текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, 
автостоянок и парковок на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2019 
год

3 531,16661 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 531,16661 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.3.1 Выполнение работ по текущему ремонту  кольце-
вой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 
17 537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» до жи-
лого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек 
на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, в том числе:

2019 939,10400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 939,10400 0,00000

2.3.1.1 Текущий ремонт пешеходной дорожки от оста-
новки «Морская» до жилого дома № 22 3квартала 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2019 
год

671,32200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 671,32200 0,00000

2.3.1.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки между 
жилыми домами № 19 и № 21 3квартала на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 
год

56,43600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 56,43600 0,00000

2.3.1.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки от останов-
ки «Морская» в сторону жилых домов на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 
год

211,34600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 211,34600 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.3.2 Текущий ремонт пешеходных дорожек на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
в том числе:

2019 
год

1 002,86200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 002,86200 0,00000

2.3.2.1 Текущий ремонт кольцевой пешеходной до-
рожки от жилого дома № 1 до жилого дома № 
16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год

744,25600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 744,25600 0,00000

2.3.2.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки между 
жилыми домами № 21 и № 24 1квартала на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 
год

176,37600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 176,37600 0,00000

2.3.2.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки около 
жилого дома № 13 1квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2019 
год

82,23000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 82,23000 0,00000

2.3.3 Текущий ремонт парковки у МФЦ на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 
год

441,45961 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 441,45961 0,00000

2.3.4 Выполнение работ по текущему ремонту 
пешеходной дорожки вокруг детского сада № 3 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, в том числе:

2019 
год

706,39000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 706,39000 0,00000

2.3.4.1 Текущий ремонт пешеходной дорожки у детского 
сада №3 со стороны жилого дома №30 1квартала 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 
год

413,76500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 413,76500 0,00000

2.3.4.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки между дет-
ским садом № 3 и начальной школой 1 квартала 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обл.

2019 
год

292,62500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,62500 0,00000

2.3.5 Текущий ремонт пешеходных дорожек на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
в том числе:

2019 
год

441,35100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 441,35100 0,00000

2.3.5.1 Перенос пешеходного перехода и устройство 
тротуара у административного здания (д.58) в 1 
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 
год

101,57000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 101,57000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.3.5.2 Устройство тротуара у пешеходного перехода 
у дома № 35 в 1 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год

67,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 67,78400 0,00000

2.3.5.3 Устройство тротуара у автобусной остановки 
«ГИБДД» на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2019 
год

271,99700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 271,99700 0,00000

2.4 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2020 
год

3 801,78199 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 801,78199 0,00000

2.4.1 Текущий ремонт пешеходных дорожек и тротуаров 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2020 
год

1 788,56092 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 788,56092 0,00000

2.4.1.1 Текущий ремонт пешеходных дорожек в районе 
жилых домов №5, №6, №10, №11 1квартала 
и СОШ №1 на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

483,56232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 483,56232 0,00000

2.4.1.2 Устройство пешеходной дорожки вдоль терри-
тории здания начальных классов со стороны 
жилого дома № 25 1квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 
год

309,15988 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 309,15988 0,00000

2.4.1.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки от детского 
сада №5 до здания магазина «Гермес» на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 
год

68,49599 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 68,49599 0,00000

2.4.1.4 Текущий ремонт пешеходной дорожки от 
жилого дома №21 3квартала до жилого дома 
№20 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

46,59740 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,59740 0,00000

2.4.1.5 Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого 
дома №4 1квартала до жилого дома №5 1квартала 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2020 
год

129,27048 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 129,27048 0,00000
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2.4.1.6 Текущий ремонт пешеходной дорожки от по-
ликлиники до пешеходного перехода жилого дома 
№2 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

66,01265 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,01265 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.4.1.7 Текущий ремонт пешеходных дорожек между 1 
и 3 кварталом на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

101,88178 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 101,88178 0,00000

2.4.1.8 Текущий ремонт пешеходной дорожки от стоянки 
«Торговая площадь» до пересечения СОШ№2 
и детским садом №3 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 
год

488,59315 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 488,59315 0,00000

2.4.1.9 Устройство пешеходного тротуара у жилого дома 
№26 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

77,09535 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,09535 0,00000

2.4.1.10 Устройство пешеходного тротуара от мага-
зина «Хозяин» до МСДЦ на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 
год

17,89192 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17,89192 0,00000

2.4.2 Текущий ремонт пешеходной дорожки вдоль 
кольцевой автомобильной дороги от торговой 
площади до магазина «Магнит» дом № 22а 
1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки от 
жилого дома №21 1квартала до жилого дома 
№23 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.4 Оборудование мест для парковки автомобиля 
инвалида у жилого дома №19 3квартала и у 
жилого дома №33 1квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.5 Выполнение работ по текущему ремонту по-
жарного проезда и тротуара вдоль жилого дома 
№ 13 3 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2020 
год

1 484,49507 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 484,49507 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.4.6 Выполнение работ по текущему ремонту тротуара, 
пешеходного перехода и площадок у пунктов 
разбора воды на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (текущий ремонт тротуара, 
пешеходного перехода у остановки «Северная» к 
магазину «Пятерочка»)

2020 
год

150,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 150,85600 0,00000

2.4.7 Текущий ремонт пешеходной дорожки, тротуаров 
и пешеходного перехода на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, в том числе:

2020 
год

274,38900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 274,38900 0,00000

2.4.7.1 Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого 
дома № 21 1квартала до жилого дома № 23 
1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год

30,93800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,93800 0,00000

2.4.7.2 Устройство тротуара и перенос пешеходного 
перехода в 1квартале у дома № 16 на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2020 
год

189,30900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 189,30900 0,00000

2.4.7.3 Устройство тротуара и переноса пешеходного 
перехода в 1квартале у магазина «Былина» на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2020 
год

54,14200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 54,14200 0,00000

2.4.8 Текущий ремонт участка торговой площади, 
прилегающей к кольцевой автомобильной дороги 
в 1квартале на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2020 
год

103,48100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 103,48100 0,00000

2.5 Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2021 
год

3 300,81200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 300,81200 0,00000

2.5.1 Текущий ремонт пешеходной дорожки в 1 - 3 
кварталах через магазин «Провиант» на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2021 
год

296,39800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 296,39800 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.5.2 Текущий ремонт пешеходной дорожка от жилого 
дома №1 до жилого дома № 36 1квартала на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2021 
год

394,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 394,40300 0,00000

2.5.3 Текущий ремонт пешеходной дорожки от торго-
вого центра до остановки «Торговая площадь» 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2021 
год

35,85500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35,85500 0,00000

2.5.4 Устройство тротуара у пожарной части на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2021 
год

194,17900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 194,17900 0,00000

2.5.5 Текущий ремонт пешеходной дорожки у ТП 15-11 
(район жилого дома № 31 1квартала и детский 
сад № 3) на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2021 
год

284,30700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 284,30700 0,00000

2.5.6 Выполнение работ по текущему ремонту асфаль-
тобетонного покрытия зоны «Торгового центра», 
стоянок для автомобилей и пешеходных дорожек 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год

2 095,67000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 095,67000 0,00000

2.6 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2022 
год

745,36500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 745,36500 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2.6.1 Ремонт пешеходной дорожки от ж.д. № 31 
1квартала до кольцевой автомоб.дороги

2022 
год

538,80500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 538,80500 0,00000

2.6.2 Ремонт пешеходной дорожки от ж.д. № 15 
1квартала до здания ГУСа

2022 
год

206,56000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 206,56000 0,00000

2.6.3 Ремонт пешеходной дорожки (лесная) на ПУ-14 2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.4 Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 
20 3квартала до жилого дома № 29 3квартала 
(район пункта разбора воды)

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.5 Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 
17 3квартала до жилого дома № 29 3квартала

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстановки 
в городе, 
обе-
спечение 
безопас-
ности 
жителей 
города 

2.6.6 Ремонт пешеходной дорожки за жилым домом № 
17 3квартала до жилого дома №14 3квартала

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.7 Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома 
№18 1квартала до дома 22а 1квартала (магазин 
«Магнит»)

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.8 Ремонт пешеходной дорожки от КНС-49 до ФГЛП 
«Радуга»

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.9 Ремонт пешеходной дорожки на торговой площади 
от жилого дома №19 1квартала до автостоянки

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.10 Ремонт пешеходной дорожки от ЗАГС (поворот на 
жилой дом № 31 1квартала) до магазина  жилого 
дома №29 1квартала (участок 109 м)

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.11 Устройство пешеходного тротуара у ж/д № 33 
1квартала

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.12 Ремонт пешеходной дорожки от центарльной 
аптеки до магазина «Кодак» 1 квартал

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.7 Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2023 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.8 Ремонт и устройство расширения придомовых 
стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 
квартале

2021 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.8.1 Устройство автостоянки на 19 мест для жителей 
многоквартарных домов № 5,6,10 1квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.9 Ремонт и устройство расширения придомовых 
стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 
квартале

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.9.1 Строительство автостоянки напротив многоквар-
тирного жилого дома № 19 квартала 3 

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.10 Ремонт и устройство расширения придомовых 
стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 
квартале

2023 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года

Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан

Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)
Мероприятия:
3.1 Мероприятия по обустройству городского парка 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в 
том числе в 2017 г. - установка малых форм 
на территории МБУК ПКиО ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 
год

907,78526 0,00000 862,39600 862,39600 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС» Развитие 
системы 
благоу-
стройства 
в целях 
улучшения 
исполь-
зования 
природной 
среды для 
отдыха 
горожан

2018 
год

878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000

2019 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 
год

2 123,93471 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 651,83100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 651,83100 0,00000 МКУ «До-

рожник»
907,78526 0,00000 862,39600 862,39600 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 
2017 
год

5 683,55097 120,60000 862,39600 862,39600 0,00000 4 700,55497 0,00000

2018 
год

3 262,45700 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 3 141,85700 0,00000 МКУ «ГКМХ»
4 296,37643 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 296,37643 0,00000 МКУ «До-

рожник»
878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 
2018 
год

8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000

2019 
год

1 590,59500 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 467,29500 0,00000 МКУ «ГКМХ»
4 036,59361 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 036,59361 0,00000 МКУ «До-

рожник»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 
2019 
год

5 627,18861 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 5 503,88861 0,00000

2020 
год

3 849,47952 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 3 726,17952 0,00000 МКУ «ГКМХ»
4 072,58607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 072,58607 0,00000 МКУ «До-

рожник»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 
2020 
год

7 922,06559 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 7 798,76559 0,00000

2021 
год

5 728,16000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 728,16000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
3 480,26200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 480,26200 0,00000 МКУ «До-

рожник»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 
2021 
год

9 208,42200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 208,42200 0,00000

Всего: 2022 
год

19 620,69760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 620,69760 0,00000 МКУ «ГКМХ»
828,40750 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 828,40750 0,00000 МКУ «До-

рожник»
100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 МБОУ СОШ 

№2
Итого 
2022 
год

20 549,10510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20 549,10510 0,00000

2023 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-

рожник»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого 
2023 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2024 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-

рожник»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого 
2024 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2017-
2024 
гг.

59 927,42970 487,80000 1 660,03754 1 570,22609 89,81145 57 779,59216 0,00000

Приложение № 9
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.06.2022 № 814

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
1. содержание  и обслуживание линий или систем уличного 

освещения (протяженность) км 48,6157 49,062 49,062 49,062

2. количество обслуживаемых светильников шт. 1152 1333 1333 1333

Приложение № 7
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.06.2022 № 814

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализации 

подпрограммы
2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
1. - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: 

1.1 ручным способом (летний/зимний период) тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427

1.2 механизированным способом (летний/зимний период) тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726
1.3 механизирован-ная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега тыс. м2 2,46 2,46 2,46 2,46

2. обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм шт. 856 856 856 856
3. проведение аварийного ямочного ремонта м2 400 400 400 400
4. уход за клумбами и цветниками в летний период м2 910 910 910 910
5. содержание и обслуживание городских автомобильных дорог тыс. м2 198,3 198,3 198,3 198,3

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за реа-
лизацию 
мероприя-
тий

Ожидаемые 
показатели 
оценки 
эффектив-
ности 
(количе-
ственные  и 
качествен-
ные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из 
област-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение 
экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.
1.1 Содержание и обслуживание 

городских дорог в зимний и летний 
период, содержание и обслуживание 
объектов благоустройства, в том 
числе:

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
техни-
ческого 
состояния 
улично-
дорожной 
сети и 
объектов 
благоу-
стройства, 
улучшение 
экологиче-
ской и эсте-
тической 
обстановки 
в городе

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000
2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000
2020 год 31 030,55248 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 030,55248 0,00000
2021 год 33 915,86309 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 33 915,86309 0,00000
2022 год 35 494,59130 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35 494,59130 0,00000
2023 год 27 367,73500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 367,73500 0,00000
2024 год 27 766,10900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 766,10900 0,00000

Разработка проектной документации 
«Организация дорожного движения 
на автомобильных дорогах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 год 74,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 74,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Работы по исправлению профиля 
дороги щебнем в квартале 7/1 на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2019 год 192,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 192,64000 МКУ «До-
рожник» 
МУП «РЭС»

Всего: 2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000
2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000
2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000
2020 год 31 030,55248 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 030,55248 0,00000
2021 год 33 915,86309 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 33 915,86309 0,00000
2022 год 35 494,59130 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35 494,59130 0,00000
2023 год 27 367,73500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 367,73500 0,00000
2024 год 27 766,10900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 766,10900 0,00000
2017-2024 гг 246 630,43408 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 246 437,79408 192,64000

Приложение № 8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение

к подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства                                                                                                                                                      
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»



№46 2  июля  2022  г.-10-

( НАЧАЛО НА СТР.9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.11 )

№ п/п Наименование 
программы

Сроки ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие 

собственные 
доходы

Всего в том числе
из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды на тер-
ритории ЗАТО 
г. Радужный 
Влдадимирской 
области»

2018-2022 МКУ «ГКМХ»                                          
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ, 
Управление 
культуры, 
Управление об-
разования 

Всего: 2018-
2024гг.

43 129,66195 0,00000 26 900,52533 24 427,95961 2 472,56572 16 064,64437 164,49225

В том числе по 
годам

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225
2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000
2020 год 2 115,24459 0,00000 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 0,00000
2021 год 10 121,14900 0,00000 5 543,50000 4 355,41402 1 188,08598 4 577,64900 0,00000
2022 год 7 237,03839 0,00000 4 380,80000 4 017,60761 363,19239 2856,23839 0,00000
2023 год 4 611,40000 0,00000 4 380,80000 4 017,61000 363,19000 230,60000 0,00000
2024 год 4 794,80000 0,00000 4 555,10000 4464,00000 91,10000 239,70000 0,00000

Приложение № 10 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814
Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
ис-
пол-
нения

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы, 
всего 

Всего Объем 
ассигнований, 
выделяемых 
из областного 
бюджета на со-
финансирова-
ние расходного 
обязательства 
муниципально-
го образования 
(уровень софи-
нансирования в 
соответствии с 
постанов-
лением 
администрации 
Владимирской 
области от 
30.08.2017 
№ 758)

в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16
1  
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области
Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области; 
1.1 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 
(асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2018 
год

4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 980,03996  МКУ «ГКМХ» 
МКУ »До-
рожник»

Количество бла-
гоустроенных дворо-
вых территорий  3;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от 
общего количества 
дворовых территорий 
4,05 %

1.1.1 1 квартал, дом №16 
г.Радужный 

1 459,90453 975,72348 868,39390 107,32958 484,18105  МКУ «ГКМХ»

в том числе:
1.1.1.1 в границах земельного участка 

придомовой территории
1 081,13405 975,72348 868,39390 107,32958 105,41057

1.1.1.2 вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

378,77048 378,77048

1.1.2 1 квартал, дом №23 
г.Радужный 

1 781,17711 1 122,95051 999,42595 123,52456 658,22660  МКУ «ГКМХ»

в том числе:
1.1.2.1 в границах земельного участка 

придомовой территории
1 244,26649 1 122,95051 999,42595 123,52456 121,31598  МКУ «ГКМХ»

1.1.2.2 вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

536,91062 0,00000 0,00000 0,00000 536,91062

1.1.3 1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 

209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 МКУ »До-
рожник»

в том числе:
1.1.3.1 в границах земельного участка 

придомовой территории
72,83100 0,00000 72,83100

1.1.3.2 вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

136,20400 0,00000 136,20400

1.1.4. 3 квартал, дом №25 г.Радужный 1 483,70839 870,41108 774,66586 95,74522 613,29731  МКУ «ГКМХ»
в том числе:

1.1.4.1. в границах земельного участка 
придомовой территории

1 058,47774 870,41108 774,66586 95,74522 94,03333 94,03333  МКУ «ГКМХ»

1.1.4.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

519,26398 519,26398

1.1.а Проверка сметной документа-
ции по объекту Благоустрой-
ство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО 
г. Радужный

15,30000 15,30000  МКУ «ГКМХ»

1.2 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2019 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Количество бла-
гоустроенных дворо-
вых территорий  6;                                          
Доля благоустроен-
ных дворовых  тер-
риторий от общего 
количества дворовых 
территорий 8%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 г. Радужный 1 362,06200 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104 МКУ «ГКМХ»
в том числе 

1.2.1.1 в границах земельного участка 
придомовой территории

1 362,06200 0,00000 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104

1.2.1.2 вне границах земельного учас-
тка придомовой территории

1.2.2. 1 квартал, дом № 26 г. Радужный 2 256,19000 960,29700 941,09106 19,20594 1 295,89300
в том числе 

1.2.2.1 в границах земельного участка 
придомовой территории

1 064,04100 0,00000 960,29700 941,09106 19,20594 103,74400

1.2.2.2 вне границах земельного учас-
тка придомовой территории

1 192,14900 1 192,14900

1.2.3. 1 квартал, дом № 27 г. Радужный 1 073,00600 850,18298 833,17932 17,00366 222,82302 МКУ «ГКМХ»
в том числе 

1.2.3.1 в границах земельного участка 
придомовой территории

942,03100 0,00000 850,18298 833,17932 17,00366 91,84802

1.2.3.2 вне границах земельного учас-
тка придомовой территории

130,97500 130,97500

1.2.4. 1 квартал, дом № 28 г.Радужный 1 337,06168 608,10385 595,64777 12,45608 728,95783 МКУ «ГКМХ»
в том числе 

1.2.4.1 в границах земельного участка 
придомовой территории

980,17568 0,00000 608,10385 595,64777 12,45608 372,07183

1.2.4.2 вне границах земельного учас-
тка придомовой территории

356,88600 356,88600

1.2.5 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 1 844,10213 0,00000 1 844,10213 МКУ »До-
рожник»в том числе:

1.2.5.1 в границах земельного участка 
придомовой территории

854,56628 0,00000 854,56628

1.2.5.2 вне границах земельного учас-
тка придомовой территории

989,53585 0,00000 989,53585

1.2.6. 3 квартал, дом № 17 г. 
Радужный 

1 397,90313 0,00000 1 397,90313 МКУ »До-
рожник»

в том числе:
1.2.6.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
1 182,58195 0,00000 1 182,58195

1.2.6.2. вне границах земельного учас-
тка придомовой территории

215,32118 0,00000 215,32118

Приложение № 11
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814
Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1.2.а Проверка сметной документа-
ции по объекту Благоустрой-
ство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО 
г. Радужный

30,58000 30,58000

1.3 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2020 2 115,24459 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 МКУ «ГКМХ» Количество благоу-
строенных дворовых 
территорий  1;                                          
Доля благоустроен-
ных дворовых  тер-
риторий от общего 
количества дворовых 
территорий 1,3%

1.3.1. 1 квартал, дом № 7, г. Радужный 80,28700 0,00000 0,00000 0,00000 80,28700
в том числе:

1.3.1.1. в границах земельного участка 
придомовой территории

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.1.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

80,28700 80,28700

1.3.2. 1 квартал, дом № 35г. 
Радужный 

474,55042 428,48484 419,91513 8,56971 46,06558

в том числе:
1.3.2.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
474,55042 428,48484 419,91513 8,56971 46,06558

1.3.2.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

1.3.3. 1 квартал, дом № 36, г. 
Радужный 

289,95897 261,92311 256,68463 5,23848 28,03586

в том числе:
1.3.3.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
289,95897 261,92311 256,68463 5,23848 28,03586

1.3.3.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

1.3.4. 1 квартал, дом № 37, г. 
Радужный

206,65351 145,90924 142,99105 2,91819 60,74427

в том числе:
1.3.4.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
206,65351 145,90924 142,99105 2,91819 60,74427

1.3.4.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

1.3.5. 1 квартал , дом 35, дом 36, 
дом 37  вне границах земель-
ного участка придомовой 
территории

0,00000 0,00000

1.3.6. 1 квартал, дом 14, г. Радужный 860,21469 587,37828 536,65757 50,72071 272,83641
в том числе:

1.3.6.1 в границах земельного участка 
придомовой территории

860,21469 587,37828 536,65757 50,72071 272,83641

1.3.6.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

1.3.а Проверка сметной документа-
ции по объекту Благоустрой-
ство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО 
г. Радужный

103,58000 103,58000

1.3.б Осуществление  испытания 
проб асфальтобетона, отобран-
ных на объектах благоустрой-
ства дворовых территорий 
многоквартирных домов 1 
квартала №№7, 35,36,37 ( в 
границах дворовых участков и 
вне границ дворовых участков)

100,00000 100,00000

1.4 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), 
расположенных по адресу: 
дома «№№ 1,2,8,32,30,31  1 
квартала

2021 9 552,56254 0,00000 5 045,67011 3 867,54071 1 178,12940 4 506,89243 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество бла-
гоустроенных дворо-
вых территорий  6;                                          
Доля благоустроен-
ных дворовых  тер-
риторий от общего 
количества дворовых 
территорий 6,7%

1.4.1 1 квартал, дом № 1, г. 
Радужный 

1 411,63084 728,37113 713,80371 14,56742 683,25971 0,00000

в том числе:
1.4.1.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
807,05942 728,37113 713,80371 14,56742 78,68829

1.4.1.2 вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

604,57142 604,57142

1.4.2. 1 квартал, дом № 2г. Радужный 1 349,81703 710,11327 695,91100 14,20227 639,70376 0,00000
в том числе:

1.4.2.1. в границах земельного участка 
придомовой территории

786,82911 710,11327 695,91100 14,20227 76,71584

1.4.2.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

562,98792 562,98792

1.4.3. 1 квартал, дом № 8, г. 
Радужный 

1 608,85997 752,74512 737,69021 15,05491 856,11485 0,00000

в том числе:
1.4.3.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
834,06662 752,74512 737,69021 15,05491 81,32150

1.4.3.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

774,79335 774,79335

1.4.4. 1 квартал, дом № 32, г. 
Радужный 

1 625,83340 1 174,55187 1 151,06084 23,49103 451,28153 0,00000

в том числе:
1.4.4.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
1 301,44253 1 174,55187 1 151,06084 23,49103 126,89066

1.4.4.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

324,39087 324,39087

1.4.5. 1 квартал, дом № 30, г. 
Радужный 

1 538,62330 580,68872 569,07495 11,61377 957,93458 0,00000

в том числе:
1.4.5.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
893,63400 580,68872 569,07495 11,61377 312,94528

1.4.5.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

644,98930 644,98930

1.4.6. 1 квартал, дом № 31, г. 
Радужный 

1 610,44200 1 099,20000 0,00000 1 099,20000 511,24200 0,00000

в том числе:
1.4.6.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
1 515,13800 1 099,20000 1 099,20000 415,93800

1.4.6.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

95,30400 95,30400

1.4.а Проведение обследования ас-
фальтового покрытия дворовых 
территорий,  проверка сметной 
документации  объектов   по 
Благоустройству дворовых 
территорий  многоквартирных 
домов ЗАТО г. Радужный

407,35600 407,35600

1.5 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(ремонт дворового проезда, 
тротуаров, установка скамеек 
и урн) по адресу: дом № 20  3 
квартала и дом№ 6  3 квартала

2022 4 279,02639 0,00000 1 570,70916 1 263,71885 306,99031 2 708,31723 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество бла-
гоустроенных дворо-
вых территорий  2;                                          
Доля благоустроен-
ных дворовых  тер-
риторий от общего 
количества дворовых 
территорий 2,7%

1.5.1. 3 квартал, дом № 20, г. 
Радужный 

1 177,41647 1 011,97066 991,73115 20,23951 165,44581 0,00000

в том числе:
1.5.1.1. в границах земельного участка 

придомовой территории
1 121,30534 1 011,97066 991,73115 20,23951 109,33468

1.5.1.2. вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

56,11113 0,00000 0,00000 0,00000 56,11113

1.5.2 3 квартал, дом № 6, г. 
Радужный 

2 567,09733 558,73850 271,98770 286,75080 2 008,35883 0,00000

в том числе:
1.5.2.1 в границах земельного участка 

придомовой территории
1 723,87236 558,73850 271,98770 286,75080 1 165,13386

1.5.2.2 вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

843,22497 0,00000 843,22497

1.5.3 3 квартал, дом № 2, г. 
Радужный 

534,51259 0,00000 0,00000 0,00000 534,51259 0,00000

в том числе:
1.5.3.1 в границах земельного участка 

придомовой территории
534,51259 0,00000 534,51259



№462  июля 2022  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.12)

Приложение № 13
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.06.2022 № 814

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

1. приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) тыс.м2 2,10901 2 2 2

2. выкос травы на газонах первого и третьего квартала 
(2 этапа) тыс.м2 536,32 536,32 536,32 536,32

1.5.3.2 вне границах земельно-
го участка придомовой 
территории

1.6 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(ремонт дворового проезда, 
тротуаров, установка скамеек 
и урн)

2023 4 611,40000 0,00000 4 380,80000 4017,61 363,19 230,6 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.7. Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн)

2024 4 794,80000 0,00000 4 555,10000 4 464,00000 91,10000 239,70000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный , в том числе парка, 
2.1. Ремонт асфальтового покры-

тия, приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, 
установка скамеек и урн, 
установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), 
устройство видеонаблюдения, 
в том числе на следующих  
общественных территориях:

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  0 объект 
; Доля благоустроен-
ных общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных терри-
торий - 0%

2.2. Ремонт твердого  покрытия 
(асфальт, тротуарная плитка), 
приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, 
установка скамеек и урн, 
установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), 
устройство видеонаблюдения,  
в том числе на следующих  
общественных территориях:

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  0 объект 
; Доля благоустроен-
ных общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных терри-
торий - 0%

2.3 Ремонт твердого  покрытия 
(асфальт, тротуарная плитка), 
приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, 
установка скамеек и урн, 
установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), 
устройство видеонаблюдения,  
в том числе на следующих  
общественных территориях:

2021 568,58646 0,00000 497,82989 487,87329 9,95660 70,75657 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  1 объект 
; Доля благоустроен-
ных общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных терри-
торий - 12,5%

2.3.1 Установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), 
в городском парке культуры 
и отдыха

2021 524,03146 0,00000 497,82989 487,87329 9,95660 26,20157 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.3.2 Благоустройство территории 
торговой площади ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области (дизайн проект)

2021 44,55500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,55500 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.4. Ремонт твердого  покрытия 
(асфальт, тротуарная плитка), 
приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, 
установка скамеек и урн, 
установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), 
устройство видеонаблюдения,  
в том числе на следующих  
общественных территориях:

2022 2 958,01200 0,00000 2 810,09084 2 753,88876 56,20208 147,92116 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  1 объект 
; Доля благоустроен-
ных общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных терри-
торий - 12,5%

2.4.1. Территория около Памятной 
стелы  в районе СК «Кристалл»

2 958,01200 0,00000 2 810,09084 2753,88876 56,20208 147,92116 0,00000

2.5. Ремонт твердого  покрытия 
(асфальт, тротуарная плитка), 
приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, 
установка скамеек и урн, 
установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), 
устройство видеонаблюдения,  
в том числе на следующих  
общественных территориях:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  0 объект 
; Доля благоустроен-
ных общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных терри-
торий - 0%

2.6. Ремонт твердого  покрытия 
(асфальт, тротуарная плитка), 
приведение  освещения в 
соответствии с нормативным, 
установка скамеек и урн, 
установка малых архитектурных 
форм (игровых, спортивных), 
устройство видеонаблюдения,  
в том числе на следующих  
общественных территориях:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  1 объект 
; Доля благоустроен-
ных общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных терри-
торий - 12,5%

Всего по подпрограмме  по 
годам 

2018 
год

4 740,09003 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 771,00496 0,00000 МКУ «ГКМХ»
209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 0,00000 МКУ «До-

рожник»
Итого 
2018 
год

4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 980,03996 0,00000

2019 6 058,89968 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 2 411,35489 0,00000 МКУ «ГКМХ»
3 242,00526 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 242,00526 0,00000 МКУ «До-

рожник»
Итого 
2019 
год

9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 
год

2 115,24459 0,00000 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 
год

10 121,14900 0,00000 5 543,50000 4 355,41400 1 188,08600 4 577,64900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2022 
год

7 237,03839 0,00000 4 380,80000 4 017,60761 363,19239 2 856,23839 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2023 
год

4 611,40000 0,00000 4 380,80000 4 017,61000 363,19000 230,60000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2024 
год

4 794,80000 0,00000 4 555,10000 4 464,00000 91,10000 239,70000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2018-
2024 
гг.

43 129,66195 0,00000 26 900,52533 24 427,95959 2 472,56574 16 229,13662 0,00000

Наименование муници-
пальной подпрограммы, 
основного мероприятия , 
мероприятия

Исполни-
тели, 
соисполни-
тели, 
ответствен-
ные  за 
реализацию  
мероприя-
тий 
подпро-
граммы

Код бюджетной классификации* Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации  подпрограммы , тыс. руб.

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
рас-
ходов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

под-
про-
грам-
ма 

Подпрограмма «Фор-
мирование комфортной 
городской среды на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области»

Всего 4949,12503 9300,90494 2115,24459 10121,14900 7237,03839 4611,40 4794,80
МКУ ГКМХ» 4740,09003 6058,89968 2115,24459 10121,14900 7237,03839 4 611,40 4794,80
МКУ «До-
рожник»

209,03500 3242,00526 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

меро-
прия-
тие 
1.

Мероприятия по бла-
гоустройству дворовых 
территорий ЗАТО 
г.Радужный,  в том числе 
в рамках  реализации 
программ формирования 
современной городской 
среды (националь-
ный проект Жилье 
и городская среда», 
федеральный проект 
«Жилье»)

Всего 4949,12503 9051,92694 2115,24459 8395,50991 4279,03 4315,40 4794,80
МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811/244 3298,88375 3839,52083 1456,77787 4154,17907 1357,388 4315,400 4794,800
МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350155550 811 1441,20628 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 313,08200 616,60952 4241,33084 2625,64 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F25555D 244 41,85720 1157,05263 296,00 296,00 0,00
МКУ «До-
рожник»

735 04 09 1350191000 244 209,03500 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «До-
рожник»

735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  
средств федерального 
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 2642,48571 3574,59389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  
средств федерального 
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 1356,24838 3867,54073 1263,71885 4017,61000 4464,00

Приложение № 12
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814
Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройств она территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в  разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств  в соответствии с кодами бюджетной 
классификации

Реализация  мероприя-
тия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  
средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 326,59926 72,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  
средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 27,67860 78,92938 25,79031 81,99000 91,10

Реализация  мероприя-
тия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  
средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F25555D 244 39,76849 1099,20000 281,200 281,20

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 329,79878 191,97604 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 72,85089 207,70896 67,87884 215,80000 239,70

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350155550 811 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 1441,20628 313,082 616,60952 4241,33084 2625,63839 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F25555D 244 2,08871 57,85263 14,80 14,80 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ «До-
рожник»

735 04 09 1350191000 244 209,035 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ «До-
рожник»

735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меро-
прия-
тие 
2.

Мероприятия по 
благоустройству обще-
ственных территорий 
ЗАТО г. Радужный 

Всего 0,00 0,00 568,58646 2958,01200 0,00000 0,00000
МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 524,03146 2958,01200 0,00000 0,00000
МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 44,55500 0,00000 0,00000 0,00000

Реализация  мероприя-
тия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  
средств федерального 
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 487,87329 2753,88876

Реализация  мероприя-
тия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  
средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 9,95660 56,20208

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 26,20157 147,92116

Реализация  мероприя-
тия  за счет   средств 
городского бюджета   
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 44,55500

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

       Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за реа-
лизацию 
мероприя-
тий

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количествен-
ные  и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:
Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ; 
улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; создание наиболее благоприятной 
и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период; обеспечение безопасности жителей 
города
1.1 Уборка снега на 

территории ГСК ЗАТО 
г. Радужный

2017 год 5,99712 0,00000 0,00000 5,99712 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не соот-
ветствующей нормативным 
требованиям

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 5,34682 0,00000 0,00000 5,34682 0,00000
2021 год 20,00000 0,00000 0,00000 12,76585 0,00000
2022 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000
2023 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000
2024 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

1.2  Ремонт автомо-
бильных дорог и 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
(ямочный ремонт)

2017 год 2 840,72484 0,00000 0,00000 2 840,72484 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение технического со-
стояния улично-дорожной сети2018 год 2 959,38196 0,00000 0,00000 2 959,38196 0,00000

2019 год 2 827,77297 0,00000 0,00000 2 827,77297 0,00000
2020 год 4 888,35518 0,00000 0,00000 4 888,35518 0,00000
2021 год 2 015,46968 0,00000 0,00000 2 015,46968 0,00000
2022 год 2 080,00000 0,00000 0,00000 2 080,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Покос травы в 1 и 3 
квартале на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 506,20110 0,00000 0,00000 506,20110 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение экологической и 
эстетической обстановки в 
городе

2018 год 457,97888 0,00000 0,00000 457,97888 0,00000
2019 год 428,78789 0,00000 0,00000 428,78789 0,00000
2020 год 511,46848 0,00000 0,00000 511,46848 0,00000
2021 год 449,04733 0,00000 0,00000 449,04733 0,00000
2022 год 672,92828 0,00000 0,00000 672,92828 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Перенос памятного 
камня на остановке 
«Морская»

2017 год 31,93577 0,00000 0,00000 31,93577 0,00000

1.5 Установка лавочек у 
кольцевого тротуара 
вдоль кольцевой авто-
дороги на территории 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 14
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 24.06.2022 № 814
                                                                                                                                                                                                    

 «Приложение
к подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы

 по благоустройству города на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

 Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы   по благоустройству города на территории 
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28.06.2022                                                                                                              №  826

       О  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

 
В целях систематизации муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. От 13.11.2017 № 1805 «Об  утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче градострои-

тельного плана земельного участка»;
1.2. От 27.04.2020 № 518 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче гра-

достроительного плана  земельного  участка,  утвержденный  постановлением  администрации ЗАТО  г.  Радужный  Владимирской области от 
13.11.2017 г. № 1805»;

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

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

 
                  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                   А.В. КОЛГАШКИН

28.06.2022                                                                                                              №  827

       О  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

 
В целях систематизации муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.06.2020 № 648 «Об  утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

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

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

 
                   ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

28.06.2022                                                                                          № 828

О ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМ  СИЛУ  ПУНКТА  1  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ОТ 19.04.2021 № 470

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных  правовых актовадминистрацииЗА-
ТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.04.2021 № 470 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории муниципального образования».

2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.

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

                                                         ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН

28.06.2022                                                                            № 830

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ  К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  22.09.2020 №№ 1212, 1213 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения к постановлениям администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  22.09.2020 №№ 1212, 1213  
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. приложения к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  22.09.2020 № 1212 «Об 
утверждении Порядка предоставления питания учащимся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» слова «Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.5.2409-08» заменить словами

«Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

1.2. В пункте 1.1. приложения к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  22.09.2020 № 1213 
«Об утверждении Порядка предоставления питания учащимся 5 – 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» слова «Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» заменить словами «Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной по-
литике. 

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 

28.06.2022                                                                                          № 831

О  ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМИ  СИЛУ  НЕКОТОРЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных  правовых актовадминистрации-
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом  от 29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановленияадминистрацииЗАТО  г. Радужный Владимирской области:
- от 25.04.2012  № 572 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования»;
- от 07.06.2012  №  801 «Об утверждении  Порядка воспитания и  обучения детей-инвалидов на дому»;
- от 05.07.2012  № 944«Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Предоставление до-

полнительного образования»;
- от 17.10.2013   №  1491 «Об установлении дополнительных мер поддержки отдельных категорий работников,осуществляющих при-

смотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
-  от 21.09.2015 № 1560  «Об утверждении Положения о порядке предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях  ЗАТО г. Радужный»;
- от 19.05.2017    № 771«Об утверждении «Положения о предоставлении льготы по оплате путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления».
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной по-

литике.

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

                                                           ГЛАВА ГОРОДА А.В. КОЛГАШКИН
  

28.06.2022                                                                                          № 832

О ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМИ  СИЛУ  НЕКОТОРЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ А ДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных  правовых актовадминистрации-
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным 
законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муни-
ципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. пункт 1  постановленияадминистрацииЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 27.10.2017 № 1675 «Об утверждении новой 

редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации»;
1.2. постановления администрацииЗАТО  г. Радужный Владимирской области:
- от 24.04.2020  № 513 «Об утверждении новой редакции  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации  субъектов Российской Федерации, реализую-
щие программы общего образования»;

- от 16.02.2021 № 180 «О внесении изменения в постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  27.10.2017№ 1675 «Об утверждении административного регламентапредоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявленийо зачислении в государственные и муниципальные 
образовательные организации субъектов РоссийскойФедерации, реализующие программы общего образования»;
- от 17.03.2022 № 315 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от  27.10.2017№ 1675 «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Прием заявленийо за-
числении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов РоссийскойФедерации, реализующие программы 
общего образования».

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной по-

литике.

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

                                                   ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН

2 Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города

Цель: создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период.

Задача: созданиие временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.

2.1  Выполнение работ по 
подготовке города к 
весеннему, летнему 
и осеннему сезону: 
содержание дорог и 
территории города 
(сверх объемов)

2017 год 327,68481 0,00000 0,00000 327,68481 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение технического со-
стояния улично-дорожной сети 
и благоустройство города2018 год 392,20377 0,00000 0,00000 392,20377 0,00000

2019 год 399,77835 0,00000 0,00000 399,77835 0,00000

2020 год 252,93961 0,00000 0,00000 252,93961 0,00000

2021 год 44,15607 0,00000 0,00000 44,15607 0,00000

2022 год 184,26300 0,00000 0,00000 184,26300 0,00000

2023 год 159,56400 0,00000 0,00000 159,56400 0,00000

2024 год 181,06400 0,00000 0,00000 181,06400 0,00000

Всего: 2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000

2018 год 3 809,56461 0,00000 0,00000 3 809,56461 0,00000

2019 год 3 656,33921 0,00000 0,00000 3 656,33921 0,00000

2020 год 5 658,11009 0,00000 0,00000 5 658,11009 0,00000

2021 год 2 521,43893 0,00000 0,00000 2 521,43893 0,00000

2022 год 2 957,19128 0,00000 0,00000 2 957,19128 0,00000

2023 год 179,56400 0,00000 0,00000 179,56400 0,00000

2024 год 201,06400 0,00000 0,00000 201,06400 0,00000

2017-
2024 гг.

22 695,81576 0,00000 0,00000 22 695,81576 0,00000


