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Приложение                                                                                                                                                  
 к постановлению администрации

                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                       Владимирской области

                                                                 от 18.01.2023 №  42
                                                                                                       

                                                                                                       Приложение №4
 к постановлению администрации

                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                       Владимирской области      

                                                                                                                                           от «06»  октября 2017 г. № 1543      

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и

 о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды»

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

Председатель комиссии  -Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы  администрации  города по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии  -Олесиков Сергей Сергеевич, заместитель главы администрации  города, руководитель аппарата

Секретарь комиссии - Залазаева Кристина Анатольевна, ведущий специалист по работе с населением МКУ «ГКМХ»

Члены комиссии: 

Беляев Алексей Николаевич, директор МУП «ЖКХ»;

Захаров Александр Николаевич, директор МБУК «Парк культуры и отдыха» 
 
Коцубинский Сергей Львович,член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Губернаторе Владимирской области

Куриленко Александр Владимирович,начальник МКУ «Дорожник» 
 
Лифанов Аркадий Аркадьевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор

Митенин Олег Геннадьевич,  председатель МКУ «ГКМХ»

Найдухов Сергей Андреевич,Председатель Совета народных депутатов

Парамонов Николай Константинович, заместитель председателя МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Савосюк Наталья Анатольевна, председатель   Радужного городского отделения ВООО ВОИ

Симонова Татьяна Павловна, заведующий отделом экономики .

18.01.2023                                                                                         № 42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И О ВКЛЮЧЕНИИ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В ПОДПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

       В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», ст. 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изложить Приложение № 4 к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 06.10.2017 № 1543 (в редакции от 27.04.2022 № 560) 
«О реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ».

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

          
Приложение

к постановлению  админстрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

             от  18.01.2023 №  41

Приложение №1
к постановлению  админстрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 16.04.2019 № 498

Состав комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых
  территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Попов Вадим Анатольевич Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии

Митенин Олег Геннадьевич Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО              г. 
Радужный Владимирской области» (МКУ «ГКМХ»), заместитель председателя комиссии

Кондрашонок Елена Арсентьевна Начальник отдела по контролю за техническим  состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального 
хозяйства МКУ «ГКМХ», заместитель председателя комиссии

18.01.2023                                                                                                       № 41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО 
ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

       В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», ст. 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изложить Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 16.04.2019  № 498 (в редакции от 27.04.2022 № 561) 
«О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный» в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ».

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

                                                                                                       Приложение              
                                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                         ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 от 16.01.2023  № 31

СОСТАВ
антитеррористической комиссии 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:  

Колгашкин Андрей Валерьевич -глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Заместитель председателя комиссии: 

Розанов  Сергей Сергеевич - начальник МО МВД России по ЗАТО    г. Радужный (по согласованию)

Секретарь комиссии: 
Гуляев   Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

Члены комиссии:

Попов Вадим Анатольевич -  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

Путилова Татьяна Николаевна -  заместитель главы администрации, начальник управления образования

Працонь Анатолий Иосифович -  начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный

Щирый Павел Валерьевич - представитель управления Федеральной службы безопасности РФ по Владимирской области (по согласованию)

Хабибулин Алексей Владимирович - генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию)

Тузков Иван Сергеевич - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной
 противопожарной службы № 66» (по согласованию)

Муханов Павел Валерьевич -  Начальник ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиала ФГКУ «УВО ВНГ по ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)

Лебедев Виктор Михайлович - военный комиссар г. Радужный Владимирской области (по согласованию) 

Матвеев Олег Владимирович - начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»
 
Волков Сергей Александрович -  генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)

Пивоварова Ольга Викторовна -  председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Митенин Олег Геннадьевич -  председатель МКУ «ГКМХ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023                               № 31 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2018 № 1564

 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2018 № 1564 «Об образовании антитеррористической комиссии 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции согласно приложению. 

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

мирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                          А.В. КОЛГАШКИН

Залазаева Кристина Анатольевна Ведущий специалист по работе с населением, секретарь комиссии

Быков Алексей Александрович Руководитель проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, член 
комиссии (по согласованию)

Захаров Александр Николаевич Депутат ЗАТО г. Радужный Владимирской области, член комиссии (по согласованию)

Куриленко Александр Владимирович Начальник муниципального казенного учреждения «Дорожник», член комиссии

Новиков Андрей Викторович Представитель управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного 
кооператива, член комиссии (по согласованию)

19.01.2023       № 48

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050    «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 16.12.2022 № 2331), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153      «Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан «Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. 16.12.2022 № 2331), муниципальной программой «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в ред. от 29.12.2022  № 1726), приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования    ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Применить с 01 января по 31 марта 2023 г. на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в размере 72 463 рубля, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 
года», для расчета размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям граждан, которым 
указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                                  ГЛАВА ГОРОДА      А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№5 26 января  2023  г.-2-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.01.2023                                                                                                     №  68

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА НЕЖИЛОМУ ЗДАНИЮ (МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ) В 17-М КВАРТАЛЕ ЗАТО     Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской  Федерации 
от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, 
аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО        г. Радужный Владимирской области,  утвержденными решением 
Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  г. № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Присвоить адрес нежилому зданию (механический цех) с кадастровым номером 33:23:000101:422, расположенному в 17-м квартале ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование 
объекта 

недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Сведения о земельном участке

Цех

Российская Федерация,  600910, 
Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, 17-й квартал, 

дом 37

Кадастровый номер: 33:23:000101:7
Площадь: 1728 кв.м

Виды разрешенного использования: для обслуживания 
здания инв.№85 (механический цех)

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 20.01.2023 № 68

Выкопировка из Адресного плана
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

17-й квартал, дом 37

            
- нежилое здание с кадастровым номером 33:23:000101:422 (дом №37)

   
20.01.2023                                                                                        № 69

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА НЕЖИЛОМУ ЗДАНИЮ (СООРУЖЕНИЕ 6А) В 13/13 КВАРТАЛЕ 
ЗАТО    Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской  Федерации 
от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, 
аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО        г. Радужный Владимирской области,  утвержденными решением 
Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  г. № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Присвоить адрес нежилому зданию (сооружение 6А) с кадастровым номером 33:23:000123:99, расположенному в 13/13 квартале ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование 
объекта недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Здание

Российская Федерация,  600910, 
Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, 13/13 квартал, 

дом 32

Кадастровый номер: 33:23:000123:77
Площадь: 28351 кв.м

Виды разрешенного использования: для 
обслуживания объектов технического 

и инженерного обеспечения соор. 
6А СП 13

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                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 20.01.2023  № 69

Выкопировка из Адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13/13 квартал, дом 32

 

            

- нежилое здание с кадастровым номером 33:23:000123:99 (дом №32)

20.01.2023                                                                                                 № 71

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.07.2016 № 1039 

       В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 04.07.2016 № 1039 «О комиссии по работе с гражданами, 
имеющими задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги».

 1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области изложить в новой редакции, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области  «Радуга-Информ».

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                        Приложение № 2 к постановлению
                                                                                        администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                Владимирской области
                                                                                                от  20.01.2023 №  71

                                                                                                 
                                                                                                  

Состав
комиссии по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате

за жилое помещение и коммунальные услуги
                                                                 
Председатель Комиссии                         Колгашкин Андрей Валерьевич,     глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
                     
Заместитель председателя Комиссии  Попов Вадим Анатольевич,  заместитель главы администрации    города по городскому хозяйству.

Секретарь Комиссии                           Нестерова Ирина Александровна,   ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

Члены Комиссии            
 
Беляев Алексей Николаевич,   директор МУП «ЖКХ» .
                                                                    
 Волкова Ольга Владимировна,    начальник отдела судебных приставов      по ЗАТО г. Радужный (по согласованию) .

  Горшкова Ольга Михайловна,    заместитель главы администрации города по   финансам и экономике, начальник финансового управления.
                                                                  
 Евдокимова Светлана Романовна,  заведующий отделом опеки и попечительства      администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
                                                                  
   Исаева Татьяна Сергеевна, заведующий юридическим отделом администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

   Лисецкий Сергей Владимирович,  председатель КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
                                                                                                                                                            

Митенин Олег Геннадьевич,      председатель МКУ ГКМХ.

 Полюшкин Андрей Федорович,   заместитель начальника полиции по охране   общественного порядка МО МВД России по   ЗАТО г. Радужный (по согласованию).

 Сергеева Марина Валентиновна,  директор ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. Радужный  Владимирской области ( по согласованию).

 Симонова Татьяна Павловна,       заведующий отделом экономики администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

  Сорокина Наталья Анатольевна,    юрисконсульт МУП «ЖКХ».                                                                                      
                               

24.01.2023 Г.     № 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 06.05.2015 № 747 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И НАДБАВОК ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО

 КОМПЛЕКСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В целях уточнения состава комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления норма-
тивов потребления коммунальных услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 06.05.2015 № 747 «О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального 
комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.05.2015 № 747 «О создании комиссии 
по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг», изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.01.2023 г. № 77

«Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 06.05.2015 г. № 747

Состав комиссии по регулированию 
тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса,
установления нормативов потребления коммунальных услуг 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Попов Вадим Анатольевич заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии; 

Митенин Олег Геннадьевич председатель МКУ «ГКМХ», заместитель председателя;

Квардицкая Оксана Викторовна  заместитель заведующего отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области,                   секретарь 
комиссии

Члены комиссии: 
Горшкова Ольга Михайловна     заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления;

Исаева Татьяна Сергеевна заведующий юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Лушникова Ирина Васильевна    заместитель председателя по экономике, начальник планово-экономического отдела МКУ «ГКМХ»;

Маркова Дарья Михайловна   главный специалист жилищного надзора и лицензионного контроля администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Семенович Мария Львовна     заместитель начальника финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Симонова Татьяна Павловна  заведующий отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.01.2023                                                                                    № 83

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.03.2021 № 275 
«О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ШТАБА «КИБЕРПАТРУЛЬ» ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

С целью решения проблем информационной безопасности молодёжи ЗАТО г.Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 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 Вла-
димирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.03.2021 № 275 «О создании муниципального 
волонтерского штаба «КиберПатруль» ЗАТО г.Радужный Владимирской области»:

1.1. в п.3 слова «отдел молодёжной политики и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области» заменить на 
слова «отдел по молодёжной политике управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

2. В п.4 приложения к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.03.2021 № 275 слова «отдел по молодёжной политике и во-
просам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области» заменить на слова          «отдел по молодёжной политике управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления образования.
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».

ГЛАВА ГОРОДА                                                              А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№526 января   2023  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

23.01.2023                                                                           № 1/1

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

В целях эффективного использования муниципального имущества    ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ     «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской  области от 17.01.2023 № 01-11-141, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л: 

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

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

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

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 23.01.2023 № 1/1

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

№ п/п Наименование
имущества, характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес предприятия, местона-
хождение имущества

Остаточная стои-
мость, тыс.руб.

Прогноз объемов по-
ступлений, тыс.руб.

2020 год

1.

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 33:23:000101:390, 

площадь 1374,6 кв.м.,
назначение: нежилое

68.10.22

Владимирская область, МО городской округ 
ЗАТО г.Радужный, кв-л 17-й, д.115, номера 
на поэтажном плане           № (1-7) лит.А,                                    

№ (14а-28,33,35,36,39-51) лит.Б

0,00 13 081,60

2.

Автомобиль 
HYUNDAI Sonata

Год выпуска – 2008
Тип ТС – легковой

Цвет кузова 
(кабины, прицепа) – светло-бежевый

ПТС: 61 МС 693366 
от 14.08.2008,

назначение: легковой автомобиль

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

ИТОГО на 2020 год: - - - 13 237,40

2021 год

1.

Жилое помещение, кадастровый номер 
33:23:000119:763, 

площадь 16,6 кв.м.,
назначение: жилое

68.10.21
Владимирская область, ЗАТО г.Радужный,

кв-л 3-й, д. 13, кв. 64,
на поэтажном плане комната № 5

150,32 480,00

ИТОГО на 2021 год: - - 150,32 480,00 

2022 год

1.

Автономная газодизельная теплоэлектро-
станция 1-ой очереди в составе:

- павильон АГДТЭС -1 оч., кадастровый 
номер 33:23:000000:563, 
площадь – 110,8 кв.м.
назначение - нежилое;

- наружный газопровод высокого давления 
АГДТЭС -1 оч., кадастровый номер

33:23:000000:53, протяженность – 30 п.м;
- техн. трубопроводы системы охлаждения 

АГДТЭС - 1 оч.,
протяженность -139 п.м..;

- кабельная линия от генераторов АГДТЭС-
1оч.,

протяженность - 88 п.м.;
- наружное освещение АГДТЭС - 1 оч.,

протяженность – 723 п.м.;
- благоустройство АГДТЭС - 1 оч.;

- подъездные площадки, трубопроводы сист. 
смазки АГДТЭС - 1 оч.,

протяженность - 235 п.м.;
- специализированные рабочие машины, 

оборудо-вание, производственный и хозяй-
ственный инвентарь

35.11.1 Владимирская обл., ЗАТО г.Радужный, 
квартал 13/20, стр.18 882,00 528,35

ИТОГО на 2022 год: - - 882,00 528,35

ВСЕГО на 2020-2022 годы - - 1 032,32 14 245,75

23.01.2023                                                                          № 1/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

В целях эффективного использования муниципального имущества   ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ      «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской  области от 17.01.2023 № 01-11-142, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023 – 2025 годы», утвержденный решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 05.09.2022 № 14/89, изменения, изложив перечень муниципального имущества, планируемого 
к приватизации в 2023 – 2025 годах, в редакции согласно приложению.

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

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

Приложение
к решению Совета народных депутатов

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 23.01.2023 № 1/2

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2023-2025 годах

№ 
п/п

Наименование
имущества, характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес 
предприятия, местона-
хождение имущества

Остаточная 
стоимость, тыс.

руб.

Прогноз объемов 
поступлений, тыс.

руб.
2023 год

№ 
п/п

Наименование
имущества, характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес 
предприятия, местона-
хождение имущества

Остаточная 
стоимость, тыс.

руб.

Прогноз объемов 
поступлений, тыс.

руб.

1.

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

68.10.21 Владимирская обл., 
ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/2, д.17

310,78 4 260,47

2.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в порядке приватиза-
ции в соответ-ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

- Владимирская обл., 
г.Радужный, - 1 031,55

ИТОГО на 2023 год: - - 310,78 5 292,02

2024 год

1.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в порядке приватиза-
ции в соответ-ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

- Владимирская обл., 
г.Радужный, - 998,84

ИТОГО на 2024 год: - - - 998,84

2025 год

1.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в порядке приватиза-
ции в соответ-ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ

- Владимирская обл., 
г.Радужный, - 965,45

ИТОГО на 2025 год: - - - 965,45

ВСЕГО на 2023-2025 годы - - 310,78 7 256,31

23.01.2023                                                                            № 1/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с передачей отдельных полномочий  управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соот-
ветствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  19/01/2023 № 
01-11-200,  руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов  

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение об управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской областисогласно приложению.
2.Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
2.1. от  25.12.2017 № 24/111 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в новой редакции»;
2.2. от  05.04.2021 № 5/30 «О внесении изменений в Положение  об управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликованияв информационном бюллетенеадминистрацииЗАТОг. Радужный Владимирской области 

«Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2023 года. 

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

 Приложение 
к решению  Совета народных                                                               

                                                                                        депутатов ЗАТО г. Радужный
                                                                                              Владимирской области

                                                                                           от  23.01.2023 № 1/4  

П О Л О Ж Е Н И Е

об  управлении  образования   администрации 
ЗАТО  г. Радужный   Владимирской  области

г. Радужный

1. Общие положения

1.1. Положение  об        управлении    образования  администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами закрытого административно-территориального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области), регулирующими правоотношения в сфере образования и его организации, в сфере молодежной политики.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(далее - управление образования).

1.3. Управление образования создано постановлением главы администрации г. Радужный Владимирской области от 19.03.92 г. № 14 «Об 
организации служб при администрации г. Радужный». Запись о юридическом лице, управлении образования, внесена Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Владимирской области в Единый государственный реестр юридических лиц 
27.01.2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1033303402626.

1.4. Учредителем управления образования является муниципальное образование (городской округ) закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области (далее - учредитель). 

Функции и полномочия учредителя управления образования осуществляет администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее 
- администрация).

1.5. Управление образования является отраслевым (функциональным) органом и входит в структуру администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере образования и молодежной 
политики, патриотического воспитания детей и молодежи. 

1.6. Управление образования наделено правами юридического лица в соответствии с федеральным законодательством и Уставом муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

1.7. Организационно-правовой статус управления образования – муниципальное учреждение. Управление образования является муници-
пальным казенным учреждением и действует на основании общих для организаций данного типа положений Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

1.8. Наименование юридического лица. Полное: управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Со-
кращенное: управление образования. 

 1.9. Юридический адрес управления образования: квартал 1, дом 55, кабинет 103, г. Радужный, Владимирская область, 600910.
1.10. Управление образования вправе иметь круглые печати с изображением герба муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
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димирской области, наименованием учредителя и своим наименованием, а также угловой штамп, другие печати и штампы, бланки, эмблему 
и другие реквизиты. 

1.11. Управлению образования подконтрольны следующие муниципальные образовательные организации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (далее - образовательные организации): 

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

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

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

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области;

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

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

1.12. Управление образования исполняет функции и полномочия учредителя в отношении образовательных организаций в объеме и поряд-
ке, установленном администрацией. Отношения между управлением образования и образовательными организациями регулируются законо-
дательством об образовании и местном самоуправлении, договорами  управления образования с образовательными организациями, уставами 
образовательных организаций. 

1.13. Управление образования осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность в сфере образования,  молодежной по-
литики, формирует муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг образовательными организациями, утверждает планы 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций, готовит предложения по изменению типа, созданию, реорганизации, 
ликвидации образовательных организаций.

1.14. Деятельность управления образования осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организа-
ций, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения. 

1.15. Приказы заместителя главы администрации, начальника управления образования, принятые в пределах его компетенции, обязательны 
для исполнения всеми подведомственными образовательными организациями. 

1.16. Структура управления образования, штатное расписание управления образования утверждаются распоряжением администрации го-
рода. 

2. Полномочия управления образования 

2.1. Разработка и реализация муниципальных программ в сферах образования и молодежной политики ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

2.2. Обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на муниципальном уровне.
2.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами).

2.4. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Владимирской области).

2.5. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях.
2.6. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
2.7. Исполнение переданных государственных полномочий Владимирской области:
2.7.1. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   в отношении несовершеннолетних граждан.
2.7.2. По исполнению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.7.3. По социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста. 
2.7.4. По компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования.
2.7.5. По предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным специалистам образовательных организаций по 

оплате жилого помещения, отопления и освещения.

2.8. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.

2.9. Координация деятельности образовательных организаций  с целью создания и развития единого информационного пространства по 
обеспечению открытости, общедоступности и полноты информации о ведущейся ими образовательной деятельности.

2.10. Разрешение приема детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего об-
разования в более раннем или более позднем возрасте, чем предусмотрено законодательством, по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) детей. 

2.11. Согласование оставления образовательной организации обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения основного 
общего образования и принятие мер (не позднее чем в месячный срок) по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной про-
граммы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

2.12. Принятие совместно с родителями (законными представителями)  мер, обеспечивающих получение общего образования несовер-
шеннолетним обучающимся, достигшим возраста 15 лет и не получившим основного общего образования, в качестве меры дисциплинарного 
взыскания отчисленным из образовательной организации.

2.13. Создание в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования,  условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.14. Проведение муниципальных мероприятий для обучающихся (олимпиад, конкурсов), направленных на выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных, творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой, интереса к научно-исследовательской 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

2.15. Реализация молодежной политики и патриотического воспитания  детей и молодежи  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

2.16. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

2.17. Реализация кадровой политики в области образования, координация вопросов подготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров, обеспечение социальной поддержки работников системы образования города.

2.18. Внесение предложений в администрацию  о создании, реорганизации, ликвидации образовательных организаций, осуществление 
функций и полномочий учредителя в объеме и порядке, установленном администрацией, в отношении образовательных организаций.

2.19. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

2.20. Реализация иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской об-
ласти и  правовыми актами органов местного самоуправления в сфере образования и молодежной политики.

3. Функции управления образования

3.1. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие отношения в сфере образования, молодеж-
ной политики в пределах своих функций и полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Владимирской 
области.

3.2. Формирует муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг образовательными организациями в сфере образования 
с учетом показателей, характеризующих состав, качество и объем услуг, в соответствии с законодательством и объемом полномочий образо-
вательных организаций. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет средств городского бюджета в 
порядке, установленном администрацией.

3.3. Анализирует функционирование и планирование развития муниципальной системы образования на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.

Определяет направления исследований и разработок в муниципальной системе образования. Поддерживает инновационную деятельность 
в муниципальной системе образования.

3.4. Осуществляет методическую помощь руководителям образовательных организаций при лицензировании и аккредитации.
Организует и осуществляет методическую помощь работникам муниципальных образовательных организаций при аттестации.
3.5. Организует систему работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3.6.  Создает условия для организации питания, охраны жизни и укрепления здоровья обучающихся.
3.7. Организует проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.
3.8. Исполняет  полномочия по опеке и попечительству.
3.9. Осуществляет координацию деятельности образовательных организаций по вопросам:
- соблюдения нормативных и муниципальных правовых актов образовательными организациями;
- пользования движимым и недвижимым имуществом, находящимся у образовательных организаций в оперативном управлении, в соот-

ветствии с целями их деятельности, в пределах, установленных законом;
- выполнения требований правил охраны труда, техники безопасности и санитарии в образовательных организациях;
- реализации приносящей доход деятельности образовательными организациями;
- рационального расходования средств муниципального бюджета образовательными организациями;
- осуществления электронного обучения и реализация дистанционных образовательных технологий;
- организации мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки;
- организации мероприятий патриотического воспитания обучающихся;
- организации мероприятий антитеррористической защищенности и безопасности.
3.10. Обеспечивает меры социальной защиты работников образовательных организаций.
3.11. Осуществляет методическое обеспечение и организацию повышения квалификации педагогических работников образовательных ор-

ганизаций. Оказывает методическую помощь образовательным организациям, организует их материально-техническое обеспечение в соот-
ветствии с законодательством об образовании и местном самоуправлении.

3.12. Разрабатывает Положение об отраслевой системе оплаты труда работников образовательных организаций. 
3.13. Разрабатывает административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования, несет ответственность 

за организацию предоставления муниципальных услуг. 
3.14. Проводит аттестацию кандидатов  на  должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации. 

Устанавливает  порядок  и  сроки  её  проведения.
3.15. Рассматривает в установленном порядке предложения, заявления и жалобы граждан и принимает по ним не-

обходимые меры, осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции управления образования.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      
3.16. Размещает информацию о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.17. Организует работу по ведению статистического учета и отчетности организаций системы образования города. 
3.18. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архив-

ных документов, образовавшихся в процессе деятельности управления образования. 
3.19. Заключает соглашения с городской организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
3.20. Осуществляет соблюдение требований защиты информации и выполнение работниками управления образования нормативных право-

вых актов, регламентирующих вопросы защиты информации.
3.21. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования. 
3.22. Разрабатывает и реализует на территории города общественные проекты в области патриотического воспитания.
3.23. Содействует молодежным, детским общественным объединениям в реализации общественных (гражданских) инициатив с оказанием 

информационной, методической и правовой помощи.
3.24. Реализует иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Руководство управлением образования

4.1. Руководство деятельностью управления образования осуществляет заместитель главы администрации города, начальник управления 
образования, который персонально отвечает за эффективность функционирования и развития образовательных организаций. 

Глава города осуществляет полномочия и функции представителя нанимателя (работодателя) в отношении заместителя главы администра-
ции города, начальника управления образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством о муниципаль-
ной службе, трудовым  законодательством и  Уставом муниципального образования    закрытое административно-территориальное образование 
город  Радужный Владимирской области.

4.2. К исключительной компетенции учредителя относится:
1) подготовка проекта Положения об управлении образования;
2) определение приоритетных направлений деятельности управления образования;
3) реорганизация, ликвидация и изменение типа управления образования;
4) назначение (увольнение) заместителя главы администрации города, начальника управления образования на должность муниципальной 

службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

5) другие функции, предусмотренные действующим законодательством.
4.3. Заместитель главы администрации города, начальник управления образования подконтролен и подчиняется непосредственно 

главе города.
4.4. Заместитель главы администрации города, начальник управления образования осуществляет руководство деятельностью управ-

ления образования на основе единоначалия. Полномочия заместителя главы администрации города, начальника управления образования, а 
также его ответственность определяется настоящим Положением, должностной инструкцией и трудовым договором.

4.5. Заместитель главы администрации города, начальник управления образования:
- руководит деятельностью управления образования, организует его работу в соответствии с полномочиями и функциями, определенными 

настоящим Положением, и несет персональную ответственность за результаты работы управления образования;
- издает в пределах своей компетенции приказы, контролирует их исполнение;
- утверждает бюджетную смету управления образования;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка в управлении образования;
- является работодателем по отношению к работникам управления образования, руководителям образовательных организаций; заключает 

с ними трудовые договоры, согласовывая с главой города назначение на должность и увольнение с должности по инициативе работодателя 
руководителей образовательных организаций; 

- действует от имени управления образования без доверенности, представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления, в судебных и следственных органах, предприятиях и организациях различных форм собственности, общественных организа-
циях; заключает муниципальные контракты, договоры и соглашения;

- организует работу с работниками управления, их аттестацию и повышение квалификации;
- применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам управления, руководителям образовательных организаций в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- представляет к награждению государственными, ведомственными, муниципальными наградами работников управления образования и 

образовательных организаций;
- ведет прием граждан, рассматривает обращения и принимает по ним решения;
- является начальником гражданской обороны управления образования;
- контролирует подготовку образовательных организаций к учебному году и к отопительному периоду;
- обеспечивает соблюдение законов и муниципальных правовых актов, регулирующих образовательные правоотношения на территории 

города;
- визирует в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также иные документы 

администрации города;
- выполняет другие полномочия в соответствии с законодательством.
4.6. В целях обеспечения взаимодействия управления образования с администрацией, руководителями предприятий и организаций раз-

личных форм собственности, общественными организациями, обеспечения контроля за исполнением законодательства в области образовании, 
молодежной политики, оперативного решения вопросов по отдельным направлениям деятельности управления образования предусмотрена 
должность заместителя начальника управления образования.

4.7. В качестве совещательных органов при заместителе главы администрации города, начальнике управления образования могут создавать-
ся совещания, коллегии или консультативные общественные советы.

       Для принятия решений по наиболее важным вопросам функционирования и развития муниципальной системы образования при управ-
лении образования может быть создан совет руководителей образовательных организаций.

       Полномочия и порядок деятельности таких органов определяются соответствующими положениями, которые утверждаются заместите-
лем главы администрации города, начальником управления образования.

4.8. Заместитель главы администрации города, начальник управления образования обязан выполнять требования настоящего Положения и 
действующего законодательства.

5. Имущество и финансы

5.1. Управление образования владеет и пользуется имуществом, являющимся муниципальной собственностью и закрепленным за ним на 
праве оперативного управления Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности. 

5.2. Право оперативного управления на движимое имущество, в отношении которого принято решение о закреплении его на праве опе-
ративного управления, возникает у управления образования с момента его передачи и прекращается по основаниям, предусмотренным за-
конодательством.   

5.3. Управление образования имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов управления образования являются:
- имущество, переданное управлению образования его собственником (учредителем);
- средства городского бюджета на обеспечение деятельности управления образования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае ликвидации управления образования имущество, закрепленное за управлением образования на праве оперативного управле-

ния, используется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.6. Деятельность управления образования при осуществлении им бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
5.7. Управление образования осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевой счет в Управлении Федерального казначей-

ства по Владимирской области, открытый в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
5.8. Управление образования заключает муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры от имени муниципального об-

разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
5.9. Управление образования не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; не вправе отчуждать 

либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 
5.10. Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недо-

статочности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам управления образования несет собственник его имущества.

6. Ликвидация и реорганизация управления образования

6.1. Ликвидация или реорганизация управления образования осуществляется на основании решения  Совета   народных   депутатов   ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области по представлению главы города в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. При ликвидации или реорганизации управления образования увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Ликвидация управления образования считается завершенной, а управление образования прекратившим существование после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.4. При реорганизации управления образования документы, образовавшиеся в процессе деятельности, передаются на хранение правопре-
емнику, а при ликвидации - в архив.

6.5. В случае ликвидации управления образования все имущество передается его учредителю.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения к Положению утверждаются Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области по представ-
лению главы города.

          7.2. При внесении изменений в действующие законодательные акты Российской Федерации и Владимирской области, а также муни-
ципальные правовые акты настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей этим актам.
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