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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     13.03.2020           №     329    

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА И ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ КЛЕЩАМИ

В целях организации проведения мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами, в 
соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Владимирской области от 19.02.2020 № 33-00-08/10-1569-2020, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным за организацию проведения мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами, на 
территории муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

2. Утвердить план мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами в муниципальном образовании ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2020 год, согласно приложению.

3. Руководителям организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, обеспечить выполнение профилактических мероприятий против клещево-
го вирусного энцефалита и по содержанию территории организаций в соответствии с «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования ЗАТО     г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденными решением Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86.

4. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству обеспечить постоянный контроль за соблюдением руководителями организаций всех форм 
собственности «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».
                                ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                              С.А. НАЙДУХОВ

                                                                       Приложение 
                                                                    к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от        13.03.2020      №     329    

П Л А Н
мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами в муниципальном образовании 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Исполнители

1. Организация проведения работ по качественной расчистке участков территории, закрепленных за организаци-
ями для благоустройства и уборки, согласно «Схеме благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации от 19.01.2016 № 69, периодическому 
скашиванию травы, очистке  от низкорастущего дикого кустарника, ликвидации несанкцинированных свалок  

постоянно, 
май - 
октябрь

Руководители организаций всех 
форм собственности

2. Проведение через муниципальные средства массовой информации  разъяснительной работы с населением 
города по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами, а 
также об оказании  помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей.

май - сен-
тябрь 

МКУ «УГОСЧ»,
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»,
НП «МГКТВ»

3. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить в летнее время проведения дератизацион-
ных мероприятий на объектах и прилегающих к ним территориях.

по мере не-
обходимости

Руководители организаций

4. Руководителям организаций всех форм собственности предусмотреть  обязательное проведение контроля эф-
фективности акарицидных обработок (через 3-5 и 15-20 дней)

по мере не-
обходимости

Руководители организаций

5. Организация проведения бесед с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации и лет-
ние лагеря отдыха, медицинскими работниками  о мерах по защите от клещевого вирусного энцефалита и 
оказанию первой помощи.

ежемесяч-
но и перед 
каждой сме-
ной отдыха

Управление образования,  

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

6. Проведение бесед с родителями детей, посещающих дошкольные образовательные организации и летние ла-
геря отдыха,  о мерах по защите от клещевого вирусного энцефалита

перед каж-
дой сменой 
отдыха

Управление образования

7. Проведение комплексного обследования содержания и скашивания травы на территории города, территории 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха ЗАТО г. Радужный», структурно-
го подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей центр внешкольной  работы «Лад» - детского оздоровительного лагеря «Лесной городок», детских игро-
вых  и спортивных площадок.

ежемесячно,
май - сен-
тябрь

Заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству,
Управление образования,
МКУ «ККиС»,
МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» обеспечить наличие запаса ме-
дикаментов против клещевого вирусного энцефалита и оказание необходимой медицинской помощи лицам, 
пострадавшим от укусов клещей, информирование населения об инфекциях, передающихся клещами, и про-
филактике заболевании, своевременное предоставление информации о каждом случае оказания медицинской 
помощи пострадавшим от укусов клещами.

май - сен-
тябрь

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный»

9. Рекомендовать проведение «круглого стола» по проблемам профилактики клещевого вирусного энцефалита,  
оказанию первой помощи и последствиях клещевого вирусного энцефалита с представителями общественных 
организации осуществляющих уставную деятельность на территории ЗАТО    г. Радужный 

май - август ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный»,
Заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству

10. Проведение мониторинга открытых водоемов, посещаемых жителями города, на предмет их соответствия тре-
бованиям безопасности от клещевого вирусного энцефалита.   

май- август МКУ «УГОСЧ»

11. Разместить в общественных зданиях, учреждениях культуры и образования информационные материалы по 
профилактике клещевого энцефалита, оказанию первой помощи пострадавшим и последствиях клещевого 
вирусного энцефалита.

май -  ав-
густ

МКУ «ККиС»,
Управление образования,
Руководители организаций

                    13.03.2020         № 330

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

В целях уточнения реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2013 № 1502 (в редакции от 10.12.2019 
№ 1713) и реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и статей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2013 № 1502 (в редакции от 110.12.2019 № 1713)  (далее – реестр), следующие изменения:

Пункт 25 реестра «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жи-
лого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения)» исключить.

2. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО г. радужный Владимирской области:
от 28.04.2011 № 531 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдачи документов (копии финансово-лицевого сче-

та и справок)»;
от 31.07.2019 № 1011 «О внесении изменений в административный ре-гламент предоставления муниципальной услуги по выдаче документов (копии финансово-

лицевого счета и справок)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.03.2020 Г.           № 4/22

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Поло-
жением «О публичных слушаниях в закрытом административно – территориальном образовании г. Радужный Владимирской области», Совет на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» принятый решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206 (в редакции от  
14.10.2019 г. № 15/72) (приложение). 

2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области», принятый решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.08.2005 
г. № 26/206 (в редакции от  14.10.2019 г. № 15/72), в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» до 
21.03.2020 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области о внесении изменений в Устав муници-
пального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, расположенного по 
адресу: 1 квартал, дом 55, каб.320  31 марта 2020года в 17-00 часов.

4. Поручить комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области ор-
ганизовать подготовку публичных слушаний, включая прием и регистрацию рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на об-
суждение. 

5. Прием и регистрацию рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение, осуществляет организатор публичных слу-
шаний  с 21.03.2020 г. по 30.03.2020 г. по адресу: 1 квартал,  дом 55,   каб. № 323,  телефон (факс)    3-29-40, 3-49-43, 3-47-15. 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области Н.А. 
Дмитриева.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
       ГЛАВА ГОРОДА             А.В. КОЛГАШКИН

                        16.03.2020 Г.                                                                           № 4/23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ СОВЕТА  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2018 Г. 
 № 19/97 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления отдельных  государственных полномочий по вопросам административного законо-
дательства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствии с Законом Владимирской области от 12.07.2006 г. № 96-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам админи-
стративного законодательства», Законом Владимирской области «Об административный комиссиях» от 30.12.2002 г. № 141-ОЗ и постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 30.12.2008 г. № 967 «О создании административных комиссий», рассмотрев обращение главы ад-
министрации от 04.03.2020 г. № 01-12-1147, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

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

1.1 Исключить из состава административной комиссии Чернова Юрия Александровича
1.2 Включить в состав административной комиссии заместителя начальника полиции майора полиции Полюшкина Андрея Федоровича.
  2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
                    ____________                                                           № _______

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

В целях приведения Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Вла-
димирской области, принятого решением городского Совета народных депутатов закрытого административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 14.10.2019 № 15/72), в соответствие с изменениями законо-
дательства Российской Федерации в сфере организации местного самоуправления, рассмотрев обращение главы администрации города от 
__________ №  ___________  о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь 
статьями 47 и 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской 
области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, принятый ре-
шением городского Совета народных депутатов закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области от 01.08.2005 № 
26/206 (в редакции от 14.10.2019 № 15/72), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в информационном бюллетене администрации за-
крытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                   А.В. КОЛГАШКИН
                                                          

      Приложение
                                                           к решению Совета народных депутатов

                                                              ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                           от ___________ № _______

Изменения 
в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области

1. Внести изменения в абзац второй пункта 5 статьи 26 Устава изложив его в следующей редакции:
«Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-

юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, установленном за-
коном Владимирской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-

учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.».

2. Абзац второй статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«В структуру администрации города входят: глава администрации города; заместитель главы администрации города по городскому хозяйству; заместитель главы 

администрации города по социальной политике; заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления; замести-
тель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; заместитель главы администрации города, руководитель ап-
парата администрации; органы, наделенные правами юридического лица, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения: фи-
нансовое управление, управление образования и комитет по управлению муниципальным имуществом; структурные подразделения и должностные лица администра-
ции города.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020                                                                                                              №  338

 
     О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ПЛАНИРУЕМОМУ К СТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДСКОМУ  ЗДАНИЮ  В  17-М КВАРТАЛЕ 

Г. РАДУЖНОГО 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, 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  планируемому к строительству административно-складскому  зданию  в 17-м квартале г. Радужного Владимирской области (согласно 

графическому приложению):



№18 19  марта  2020  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской  области 
                                                                                     от 16.03.2020  № 338                                                   

Выкопировка   из  Адресного  плана  ЗАТО   г. Радужный  Владимирской   области
17 квартал

           - планируемое к строительству административно-складское  здание № 39А

16.03.2020Г.                                                                                                       № 334
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 33:23:000101:464 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ, СБЫТА 

И ЗАГОТОВОК, РАСПОЛОЖЕННОГО В 17 КВАРТАЛЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях перспективного развития малого и среднего предпринимательства, расширения инфраструктуры объектов промышленного произ-
водства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, увеличения количества рабочих мест, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской  области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 из земель населенных пунктов площа-
дью 3646,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества ЗАТО г.Радужный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного только для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением главы города ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 30.12.2008 года № 745.

2.Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и земельных участков, находящихся в ведении ор-
гана местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
30.05.2016 года № 823:

2.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
2.2. Подготовить извещение о проведении  аукциона.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Раду-

га - информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области www.raduzhnyi-citу.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
3.3. Провести аукцион в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

                            16.03.2020          № 336

О ПРОВЕДЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества    ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества 
в электронной форме»,  Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 
годы, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества:
- нежилого помещения, кадастровый номер 33:23:000101:390, площадь 1374,6 кв.м, расположенного по адресу: 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, находящегося в собственности муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на торгах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества в электронной форме.

3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 25.11.2008 № 970 (с изменениями), подготовить условия проведения аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и представить их мне на утверждение.

4. Определить продавцом муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

6. 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 муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                  С.А. НАЙДУХОВ

16.03.2020Г.                                                                                     № 335
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 33:23:000101:464 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ, 
СБЫТА И ЗАГОТОВОК, РАСПОЛОЖЕННОГО В 17 КВАРТАЛЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях перспективного развития малого и среднего предпринимательства, расширения инфраструктуры объектов промышленного произ-
водства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, увеличения количества рабочих мест, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 из земель населен-
ных пунктов площадью 3646,0 кв.м., для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества ЗАТО г.Радужный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного только для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением главы города ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 30.12.2008 года № 745.(Приложение).

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 его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ
Приложение к постановлению 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 16.03.2020 года № 335

Условия аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 из земель населенных пунктов 
площадью 3646,0 кв.м., для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества, предусмотренного частью 

4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут являться толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказывать-
ся поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2020 года № 334 «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 для строительства производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заго-
товок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

3. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 331.
Дата проведения аукциона:  23.04.2020 года.
Время проведения аукциона:  14 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:464.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 3 646,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хо-

зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Земельный участок находится в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, технических услови-

ях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в установ-
ленном порядке.

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) определен независимым оценщиком по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет:     84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
7. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя, включая обложку, форзацы и все страницы документа (для граждан, индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
7.1.Заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном но-

сителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо заявляют о 
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

7.2. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.07.1992   № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функционирования в 
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о про-
пускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной 
деятельности. 

7.3. К сделкам с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области допускаются только граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, граждане Российской Федера-
ции, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

7.4. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 7.3, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся орга-
низации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Наименование объекта недвижимости Адрес Сведенияо земельном участке

Административно-складское  здание

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

город Радужный,  17-й квартал,  д.39А

Кадастровый номер: 
33:23:000101:42;

площадь – 4000 м2

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.  

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  АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020        № 343

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ 
ОБЪЕКТОВ», УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2019 № 17/86»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 04.06.2018 № 10/40 «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О внесении изменений в «Прави-
ла по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содер-
жанию расположенных на ней объектов», утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО           г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86 
(далее – проект изменений).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 20.03.2020 по 20.04.2020.
3. Назначить ответственного за подготовку и организацию общественных обсуждений главного специалиста, юриста администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области Исаеву Татьяну Сергеевну.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» принять участие в организа-

ции и проведении общественных обсуждений.
5. Проект изменений разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Го-

родская среда» 20.03.2020.
6. Провести экспозицию проекта изменений в актовом зале административного здания по адресу: 1 квартал, дом 55, г. Радужный, Владимирской области с 20.03.2020 

по 20.04.2020 в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 17часов 00 минут. 
7. Замечания на проект изменений направлять на электронную почту radugn@avo.ru  или в письменной форме по адресу: 1 квартал, дом 55,                    г. Радужный, 

Владимирская область, 600910 с 20.03.2020 по 20.04.2020. По вопросам проекта можно обращаться по телефону 3-47-15, 3-54-48.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
9.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-Информ» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО         г. Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    18.03.2020         № 349
  

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЪЕЗДА НА КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ   НА    ТЕРРИТОРИИ   ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на контролируемой территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, в соответствии с  постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2020 № 339 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить въезд на контролируемую территорию ЗАТО г. Радужный Владимирской области иностранных граждан с 19 марта 2020 года.
2. Председателю муниципального казенного учреждения « Городской комитет  муниципального  хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» с 19 марта 2020 

года ограничить выдачу пропусков иностранным гражданам, въезжающим на контролируемую территорию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление администра-тивными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» усилить кон-троль на КПП -1,2 с 

целью не допущения на контролируемую территорию ЗАТО г. Радужный Владимирской области иностранных граждан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
                 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ     С.А. НАЙДУХОВ

                16.03.2020                               № 339

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, на основании  решения  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.03.2020 № 08 «О проведении комплекса превентивных мероприятий с целью недо-
пущения распространения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области коронавирусной инфекции», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомен-

дациями Управления Роспотребнадзора по Владимирской области  от 14.03.2020 № 33-00-02/10-2253-2020, руководствуясь  статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 16.03.2020 года режим повышенной готовности.
2. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности про-

водить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий с ограничением по количе-
ству участников не более 50 человек.

3. Управлению образования и МКУ «Комитет по культуре и спорту»:
3.1. Реализовать в подведомственных организациях проведение мероприятий,  рекомендованных соответствующими департаментами администрации Владимир-

ской области.
3.2. Обеспечить в подведомственных организациях возможность свободного посещения занятий обучающимися по решению их родителей (законных представите-

лей) на основании заявления.
4. Отменить проведение на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области массовых мероприятий с участием обучающихся и 

участие детей в выездных мероприятиях.
5.  Отменить проведение городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций в период весенних школьных ка-

никул. 
6. Управлению образования:
6.1. Принять меры по организации дистанционной формы обучения в муниципальных образовательных учреждениях на период действия режима повышенной го-

товности.
6.2. Отменить кабинетную систему обучения в образовательных организациях;
6.3. Отменить экскурсионные поездки с участием обучающихся;
6.4. Приостановить предоставление платных дополнительных, в том числе образовательных, услуг в муниципальных дошкольных  образовательных организациях.
7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области:
7.1. Принять все меры для проведения в организациях своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий.
7.2. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления Управления Роспо-

требнадзора по Владимирской области  об изоляции, а также членов их семей.
7.3. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе-

ратурой. О фактах отстранения от работы работников учреждений информировать главного врача ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
7.4. Отменить командирование работников за пределы Российской Федерации, в случае невозможности отмены зарубежных командировок принять меры  по недо-

пущению работников, прибывших из зарубежных стран, а также  лиц, контактировавших с больными с подозрением  на новую коронавирусную инфекцию, на весь пе-
риод изоляции – 14 календарных дней – с даты прибытия на территорию Российской Федерации или контакта с больным с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию.

7.5. В случае возвращения из зарубежных стран работников, выезжавших в отпуск или по личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, предупредить 
их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации.

7.6. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Владимирской области  незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего 
коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещения, где находился заболевший.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по  социальной политике и организационным во-
просам.

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

        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                           С.А. НАЙДУХОВ
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

7.5. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании 
письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, 
прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по месту жительства.

7.6. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 08 час. 00 мин  20.03.2020 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00 мин  20.04.2020 года.
Дата рассмотрения заявок: 21.04.2020 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы), что состав-

ляет 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
8.1. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона: 
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:23:000101:464».
8.2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае не поступления задатка на расчет-

ный счет организатора аукциона по состоянию на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный победи-
телем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

8.3. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

8.4. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка на условиях, предложенных победителем в результа-
те аукциона, внесенный таким лицом задаток не возвращается.

8.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
10. В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации субъектами малого и среднего предпринимательства, арендующих зе-

мельные участки, включенные в перечни  предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», передача земельного участка в субаренду и переуступка права аренды земельного участка третьим лицам не до-
пускается.

11. Установить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1.
12. Проект договора аренды представлен в приложении №2.

Приложение № 1

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 для строительства производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 

расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(для индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №_________
Заявитель (Ф.И.О. гражданина)______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность___________________________серия___________№__________
Выдан_________________________________________________________________________ «___»__________г.
Место жительства_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________ E-mail_____________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия____________№_________
Выдан__________________________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет______________________________________________________________________
корр.счет_______________________ ________________________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК___________________________________________________________
Задаток в сумме__________________________________ (____________________________________________
____________________________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 для строительства производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 для строительства производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположенного в 
17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.
Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 для строительства производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 

расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
 (для юридического лица)

ЛОТ №_________
Заявитель (наименование юридического лица)___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица________________________________________________________
действующий на основании ______________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ИНН____________________КПП____________________ОГРН____________________________________
Телефон_________________Факс____________________E-mail_________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан___________________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет________________________________________________________________
корр.счет_______________________ __________________________________________________________
                                                                                              (наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.
С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 для строительства производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 для строительства производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположенного в 
17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.
Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________
_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

Реестровый номер                  ______ - КС от «______»______20__ г.
договора                                    

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                  ДОГОВОР АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Кадастровый номер   земельного участка                33:23:000101:464

Местоположение          Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал
Арендатор                  _________________

г. Радужный
   20__ г.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______-КС
земельного участка

г. Радужный                                                                                                     «____»________ 20__г.
На основании Протокола № __________ от «___»________ 20__ года, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области в лице _________________________, действующего на основании ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и ______________________________________________,

именуемое(ый) в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (далее - участок) с кадастровым номером 

33:23:000101:464 из земель населенных пунктов площадью 3646,0 м2 в границах, указанных в выписке из ЕГРН, копия которой прилагается к настоящему договору и яв-
ляется его неотъемлемой частью (Приложение№1), для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: Владимирская область, МО городской округ 
ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.

1.2. Предоставление земельного участка арендатору оформляется по акту приема-передачи (Приложение № 2).
2. Срок договора.

1.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»___ 20__ года по «___»___20___ года.
2.2. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и подлежит государственной регистрации в органе, уполномоченном на осуществление государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1.3. Условия заключенного СТОРОНАМИ ДОГОВОРА применяются к отношениям, возникшим с «____»_______ 20___ года.

3. Арендная плата
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок в 20___ году составляет ___________ руб. в соответствии с протоколом № _____ от «____»_____20___ года, копия кото-

рого прилагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Приложение №3).
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ в городской бюджет равными долями ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа последнего месяца текущего 

квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет 40101810800000010002, код бюджетной классификации 76711105024040000120, получатель ИНН 
3308000785 УФК по Владимирской обл. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области) Отделение 
Владимир, БИК 041708001,  КПП 330801001, ОКТМО 17737000). 

3.3. Арендная плата начисляется с «_____»_____20__г. и вносится за 20___ год в следующем порядке:   - ________________ –  ________ руб.      
3.4. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ в связи с изменением платы за землю на основании федерального 

законодательства, законодательства Владимирской области и решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный или в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельного участка. В этом случае исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется на основании уведомления и расчета арендной платы, направ-

ляемых АРЕНДОДАТЕЛЕМ, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4. Права и обязанности СТОРОН

4.1.    АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения ДОГОВОРА в случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при неиспользовании земельного участка по целевому назначению;
- при условии использования земельного участка способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 2 (два) квартала подряд. 
4.1.2.  На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий ДОГОВОРА.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении  номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.
4.2.5.После подписания ДОГОВОРА (или изменений к ДОГОВОРУ) представить ДОГОВОР (или изменения к ДОГОВОРУ) на государственную регистрацию.
4.3.    АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных ДОГОВОРОМ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных ДОГОВОРОМ, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям) представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-

бованию.
4.4.5. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 

ДОГОВОРА, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также 

выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том чис-

ле земле как природному объекту.
4.4.9. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.4.10. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности на земель-

ном участке.
4.4.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных правил, нормативов.
4.4.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской  Федерации.

5. Ответственность  СТОРОН
5.1. За нарушение условий ДОГОВОРА СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской  Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по ДОГОВОРУ АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 действующей на момент образо-

вания задолженности ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по ДОГОВОРУ, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-

ством Российской  Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к ДОГОВОРУ оформляются в письменной форме, за исключением положений, установленных статьей 3 настоящего ДО-
ГОВОРА.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может в установленном порядке расторгнуть ДОГОВОР в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ и ст. 619 Гражданского ко-
декса РФ.

6.3. При прекращении ДОГОВОРА АРЕНДАТОР обязан возвратить АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникшие по ДОГОВОРУ, разрешаются в соответствии с законодательством Российской  Федерации.
8. Особые условия ДОГОВОРА

8.1. В случае нарушения АРЕНДАТОРОМ сроков внесения арендной платы, предусмотренных п.  3.3. настоящего ДОГОВОРА (невнесение арендной платы за два и 
более срока), АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного внесения арендной платы не более чем за два срока подряд.

8.2. В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации передача земельного участка в субаренду и переуступка права аренды 
земельного участка третьим лицам АРЕНДАТОРОМ не допускается. 

8.3. Настоящий ДОГОВОР подлежит обязательной  государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Владимирской области.

8.4. Обеспечение государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.
8.5. АРЕНДАТОР возмещает в городской бюджет расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и допол-

нений к нему.
8.6. ДОГОВОР составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у СТОРОН, один экземпляр 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
9. Добровольное согласие на обработку персональных данных

9.1. При подписании настоящего договора, на основании Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» АРЕНДАТОР дает свое со-
гласие на обработку АРЕНДОДАТЕЛЕМ своих персональных данных, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, включая следующие категории: фами-
лию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты правоустанавливающих документов, ИНН.

9.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует конфиденциальность персональных данных АРЕНДАТОРА.
10. Реквизиты СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
600910 Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом 55 
тел. 3-29-51 
ИНН 3308000785  КПП 330801001
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный,
л/с 03283004720)
р/с 40204810345250004518
Отделение Владимир
БИК 041708001

АРЕНДАТОР: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

10. Подписи  СТОРОН
ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:     ____________________                     _______________________________
                                                 (Ф.И.О.)                                                  (подпись)                                    м.п.
АРЕНДАТОР:                  ______________                     _______________________________ 
                                                 (Ф.И.О.)      (подпись)      м.п.
Приложения к ДОГОВОРУ:
1. Копия выписки из ЕГРН.
2. Акт приема-передачи.
3. Копия Протокола № _____ от «____»________20___г.
Настоящий ДОГОВОР внесен в реестр договоров аренды земельных участков в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области за  № _______-КС от «____»______20__ г.
Приложение № 2

к Договору аренды земельного участка 
от «___»_____20___ г. № ______-КС

А К Т
П Р И Е М А  -  П Е Р Е Д А Ч И

г. Радужный                                                                                                       «____»_______20___ г.
Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»_____20___г. № _____-КС арендодатель сдал, а арендатор принял в аренду сроком с 

«___»____ 20___ года по «___»______20___ года, земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:464 из земель населенных пунктов площадью 3646,0 кв.м., для 
строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в установ-
ленном порядке.

В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования его по назначению в соответствии с Договором 
– для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СДАЛ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРИНЯЛ

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации
ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
________________________________________________________________________

____________________ ____________________
                   (подпись)                                          (ФИО)
                               м.п.

АРЕНДАТОР
______________________
_____________________
____________________

_____________________ ____________________
                         (подпись)                                          (ФИО)

                        м.п.

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                       № 341

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ» 

            В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области пи-
тьевой водой», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редак-
ции от 30.12.2019 г. № 1895) в части мероприятий 2020 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденную постановлени-

ем администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции от 30.12.2019 г. № 1895) в части мероприятий 2020 г. и их объ-
емов финансирования.

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «24920,06834», «1099,13» заменить соответственно на цифры 
«26232,02919», «2411,09085».

 1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «24920,06834», «1099,13» заменить соответственно на цифры «26232,02919», «2411,09085».
  1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                                                                                                                                                                                                                           от 17.03.2020 № 341

Перечень мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой» 

№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

в том числе за счет  средств
Исполни-
тели, со-
исполни-

тели,
ответ-

ственные 
за реали-
зацию ме-

ропри-
ятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки  (ко-

личественные  
или качествен-

ные показа-
тели)

Субвенций

Собственных доходов, в 
том числе:

Внебюджетных 
средств

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам



№18 19  марта  2020  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020         №342

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
 В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 12.10.2016 г. № 1586 (в редакции от 30.12.2019 г. № 1894) в части мероприятий 2020 г. и их объемов финансирования, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
             1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. №1586 (в редакции от 
30.12.2019 г. № 1894), в части мероприятий 2020г. и их объемов финансирования.

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «89236,62194», «14302,000», заменить соответственно на цифры 
«94436,62194», «19502,000».

           1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «89236,62194», «14302,000», заменить соответственно на цифры «94436,62194», «19502,000».
           1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                                                                                                                            

от 17.03.2020 № 342
Перечень мероприятий  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе за счет:

Внебюд-
жетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
честв.  или каче-
ственные пока-

затели)
Субвенции

Собственных доходов
Субсидии и 

иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные  до-

ходы

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов
Цель: учет фактического потребления  топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 

1.1. Установка приборов учета хо-
лодной и горячей воды в муници-
пальных квартирах и в квартирах 

собственниками которых являются 
малоимущие граждане и однофаз-

ных электросчетчиков в муниципаль-
ных квартирах

2017 257,21298 257,21298

МКУ «ГКМХ
Повышение эф-
фективности ис-

пользования энер-
гетических ресур-
сов в жилищно-

коммунальном  хо-
зяйстве ЗАТО г. 

Радужный

2018 111,31479 111,31479

2019 156,58772 156,58772

2020 200,00000 200,00000

2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.2.Установка приборов учета для 
бытового газа в муниципальных 

квартирах и в квартирах собствен-
никами которых являются малоиму-

щие граждане

2017 39,86038 39,86038

МКУ «ГКМХ

2018 0,00000 0,0000
2019 0,00000 0,0000

2020 0,00000 0,0000

2021 0,00000 0,0000

2022 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1

2017 297,07336 297,07336
2018 111,31479 111,31479
2019

156,58772 156,58772
2020 200,00000 200,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2. Ремонт, реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий
Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического 
перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе

2.1. Текущий ремонт КЛЭП 10 кВТ 
от ТП-15-12 до ТП-15-22 , от транс-
форматорной подстанции ПС-110кВ 
«Радуга»(шкаф №2) до ЦРП-8 (каме-
ра №12)(участок №1 длиной 2х420м; 

участок №2 длиной 2х170м) ;  от 
ЦТП-1 до ТП-15-30  (2 кабеля по 

470м); от ЦРП-7 до ТП-15-16 (2 ка-
беля по 1100м)

2017 164,02300 164,02300

МКУ «ГКМХ»

экономия электро-
энергии за счет 
снижения затрат 

на аварийные и те-
кущие ремонты

2018 0,00000 0,00000

2019 1954,11400 1954,11400

2020 5000,00000 5000,00000

2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2.2. Модернизация системы улич-
ного наружногог освещения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-

сти (замена светильников на энер-
госберегающие, замена СИП, мон-

таж СИП)

2022 26100,00000 26100,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017 164,02300 164,02300
2018 0,00000 0,00000
2019 1954,11400 1954,11400
2020 5000,00000 5000,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 26100,00000 26100,00000

3. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства, разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Задача:  Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  населения и других потребителей города в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3.1.Разработка программы ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры

2017 79,00000 79,00000

МКУ «ГКМХ»

Обеспечение ком-
плексного разви-
тия систем ком-

мунальной инфра-
структуры

2018
0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
3.2.Технический план  на мазут-
ное хозяйство  (для ввода в экс-
плуатацию)

2017 12,10638 12,10638

МКУ «ГКМХ»

Повышение устой-
чивости тепло-

снабжения
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

3.3. Ремонт наружных сетей холодно-
го водоснабжения от ВК-50 до мно-
гоквартирного дома № 33 3 кварта-
ла ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2018 487,89500 487,89500

МКУ «ГКМХ»
3.4. Актуализация схемы водоснаб-
жения и водоотведения, тепло-
снабжения

2018 98,67636 98,67636
МКУ «ГКМХ»

2019 97,26500 97,26500
3.5. Техническое диагностирование 
и экспертиза промышленной безо-
пасности газопровода высокого дав-
ления ГРС-2 с. Спасское - ГРП г. 
Радужный Владимирской области

2018 680,00000 680,00000

МКУ «ГКМХ»
3.6. Замена запорной арматуры 
на газопроводе с. Спасское-ГРП 
г.Радужный Владимирской области 2019 2416,46333 2416,46333

МКУ «ГКМХ»
Итого по пункту 3 2017 91,10638 91,10638

2018 1266,57136 1266,57136
2019 2513,72833 2513,72833

4. Мероприятия в целях реализации  концессионных соглашений  от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС
Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта  с использованием новых техно-
логий и энергосберегающего оборудования

4.1.Финансирование  расходов на ка-
питальный ремонт объектов, входя-
щих в единую закрытую систему те-
плоснабжения на территории ЗАТО г. 
Радужный (концессионное соглаше-

ние №2015-01-ТС от 17.09.2015)

2017 8820,00000 8820,00000

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварий-
ных ситуаций на 
30% на  объектах 
теплоснабжения

2018 9145,47400 9145,47400
2019 9170,00000 9170,00000
2020 9170,00000 9170,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

4.2.Финансирование  расходов на ка-
питальный ремонт объектов, входя-

щих в централизованную систему во-
доснабжения на территории ЗАТО г. 
Радужный (концессионное соглаше-
ние № 2015-02-ВС от 17.09.2015)

2017 4880,62900 4880,62900

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварий-
ных ситуаций на 
30% на  объектах 
водоснабжения

2018 5132,00000 5132,00000

2019 5132,00000 5132,00000
2020 5132,00000 5132,00000
2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
 Итого по пункту 4 2017 13700,62900 13700,62900

2018 14277,47400 14277,47400
2019 14302,00000 14302,00000
2020 14302,00000 14302,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

ВСЕГО по программе 2017 14252,83174 14252,83174
2018 15655,36015 15655,36015
2019 18926,43005 18926,43005
2020 19502,00000 19502,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 26100,00000 26100,00000

2017-2022 94 436,62194 94 436,62194
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Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных правил 
и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

1.1.  Лабораторно-инструментальные исследо-
вания воды на микробиологические показа-

тели из ЦТП-1 и ЦТП-3

2017 4,72944 4,72944

МКУ 
«ГКМХ»

Эти меропри-
ятия позволят 
контролиро-
вать  показа-
тели питьевой 
воды, помогут  
значительно 
улучшить ка-
чество питье-
вой воды для 
жителей горо-
да и исключить 
непроизводи-
тельное водо-
потребление

2018 4,72944 4,72944
2019 4,80960 4,80960
2020 15,00 15,00
2021 15,00 15,00
2022 15,00 15,00

1.2.

Текущий ремонт, содержание и обслужи-
вание пунктов разбора воды, установлен-
ных в 1 и 3 кварталах, в том числе при-
обретение тепловых электрических обо-
гревателей (пушек) для обслуживания в 
зимний период, замена насоса и клапа-

на нормально-закрытого, замена электро-
оборудования 

2017 234,99944 234,99944

2018 261,79200 261,79200

2019 403,32500 403,32500
2020 400,00000 400,00000
2021 400,00000 400,00000

2022 400,00000 400,00000

1.3.

Текущий ремонт, содержание и обслужива-
ние станции подкачки холодной воды для 

жилых домов  № 13,14,15 1 квартала

2017 120,00000 120,00000
2018 112,60000 112,60000
2019 172,05000 172,05000
2020 370,00000 370,00000
2021 370,00000 370,00000
2022 370,00000 370,00000

1.4.

Расходы на холодную воду в пунктах раз-
бора воды

2017 135,00000 135,00000
2018 84,01822 84,01822
2019 98,86890 98,86890
2020 120,00000 120,00000
2021 140,00000 140,00000
2022 140,00000 140,00000

1.5.

Расходы на электроэнергию в пунктах 
разбора воды, станции подкачки холод-
ной воды для жилых домов № 13,14,15 
1 квартала

2017 250,00000 250,00000
2018 327,66500 327,65500
2019 216,70454 216,70454
2020 194,13000 194,13000
2021 290,00000 290,00000
2022 290,00000 290,00000

1.6.

Электроизмерительные работы в пунктах 
разбора питьевой воды, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области 2018 29,42300 29,42300

1.7.

Разработка предпроектного  обоснования 
строительства объекта: Станция водоподго-
товки на территории УВС третьего подъема 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(обезжелезования) 2019 99,01200 99,01200

1.8.

Проектные работы на строительство объек-
та: Станция водоподготовки на территории 
УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (обезжелезования) 2020 0,000 0,000

1.9.

Строительство объекта: Станция водопод-
готовки на территории УВС третьего подъе-
ма в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти (обезжелезования)

2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000

Итого по пункту 1 2017-2022 6 088,85658 6 088,85658

в том числе по годам

2017 744,72888 744,72888
2018 820,22766 820,22766

2019 994,77004 994,77004
2020 1 099,13000 1 099,13000
2021 1 215,00000 1 215,00000

2022 1 215,00000 1 215,00000
2. Развитие и совершенствование системы водоотведения

Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов

2.1.

Технический, кадастровый паспорт систе-
мы станции обеззараживания сточных вод 
на очистных сооружениях северной группы 
второй очереди на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 2017 48,93106 48,93106

МКУ 
«ГКМХ»

Эти меропри-
ятия позволят  
привести  си-
стему  очист-

ки сточных вод  
в соответствие 
с  требовани-
ями законо-

дательства об 
охране окружа-
ющей среды и  

санитарно-
эпидемио-

логического 
законодатель-
ства,  позволят 
сократит рас-
ходы на очист-

ку сточных 
вод,  улучшить 
качество сточ-

ных вод.

2.2. Приобретение машины с илососным и ка-
налопромывочным оборудованием 2017 6 500,00 6 500,00

МКУ 
«ГКМХ»

2.3.

Ремонт участков напорного канализаци-
онного коллектора от КНС-49 до отделе-
ния ПАО «МИнБанк» и от КПП-2 до ОССГ на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области 2017 4 690,395 4 690,395

МКУ 
«ГКМХ»

2.4.

Ремонт аварийного сброса очищен-
ных сточных вод самотечного коллекто-
ра от  очистных сооружений северной груп-
пы  (1 и 2 очереди) в районе станции обез-
зараживания ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области 2017 585,43812 585,43812

МКУ 
«ГКМХ»

2.5.

Ремонт участков напорного канализацион-
ного коллектора от КК-1 до ОССГ и от ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России» до ОССГ на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 2018 6 777,00000 6 777,00000

МКУ 
«ГКМХ»

2.6. Приобретение мобильных туалетных кабин 2018 69,75000 69,75000
МКУ 

«ГКМХ»

2.7. Наращивание канализационных колодцев 
сетей водоотведения в 7/1 квартале

2019 0,00000 0,00000
МКУ 

«ГКМХ»

2020 299,90000 299,90000
МКУ 

«ГКМХ»

2.8.
Ремонт на наружных сетях водоотведения  
в 7/1 квартале ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области 2019 159,69758 159,69758

МКУ 
«ГКМХ»

2.9. Текущий ремонт  приточно-вытяжной вен-
тиляции на КНС-50 2020 912,06085 912,06085

МКУ 
«ГКМХ»

2.10. Актуализации схемы водоотведения 
2020 100,00 100,00000

МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017-2021 20 143,17261 20 143,17261

в том числе по годам

2017 11 824,76418 11 824,76418
2018 6 857,00000 6 846,75000
2019 159,69758 159,69758
2020 1 311,96085 1 311,96085
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

Всего по программе 2017-2021 26 232,02919 26 232,02919

в том числе по годам:

2017 12 569,49306 12 569,49306
2018 7 666,97766 7 666,97766
2019 1 154,46762 1 154,46762
2020 2 411,09085 2 411,09085
2021 1 215,00000 1 215,00000
2022 1 215,00000 1 215,00000


