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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020 Г.        № 368

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕДНЕВНОГО ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях организации мероприятий по осуществлению ежедневного оперативного мониторинга и контроля за уровнем розничных цен на 
продовольственные и непродовольственные товары на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области во исполнение решения со-
вещания по предупреждению завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, от 03.03.2020 г. об обеспечении продовольствием жителей области на случай введения карантина, а также поручения 
Минпромторга России от 13.03.2020 г. № 17385/15, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Сформировать оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюктуры продовольственного и непродовольственного 

рынка на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в составе:
Начальник штаба:
Горшкова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления;
Заместитель начальника штаба:
Симонова Татьяна Павловна – заведующая отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Члены штаба: 
-Клюшникова Анастасия Викторовна – главный специалист, экономист отдела экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-Оксина Елена Николаевна - директор МУП «Продукты» (по согласованию;
-Колесова Ольга Вячеславовна - руководитель контрактной службы ООО «Продукты» (по согласованию).
2. Начальнику штаба:
2.1. Организовать ежедневный оперативный мониторинг уровня розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, согласно приложению к настоящему постановлению;
2.2. Результаты мониторинга ежедневно, не позднее 15:00 часов, направлять в электронном виде в Департамент развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг администрации Владимирской области;
2.3. В случае повышения уровня цен на продовольственные и непродовольственные товары или отсутствия их в продаже, направлять информацию в Комитет 

внутренней политики администрации Владимирской области в электронном виде еженедельно по пятницам, не позднее 12:00 часов.
3. Назначить ответственным исполнителем по осуществлению ежедневного оперативного мониторинга главного специалиста, экономиста отдела экономики 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области Клюшникову Анастасию Викторовну.
4. В период отсутствия Клюшниковой А.В. обязанности ответственного исполнителя по осуществлению ежедневного оперативного мониторинга исполняет за-

ведующая отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области Симонова Татьяна Павловна.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
                      ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 от 19.03.2020 г. № 368

Дата

№ п/п Наименование товара

Наименование 
торговой сети

Наименование 
торговой сети

Наименование тор-
говой сети

Наименование 
торговой сети

Наименование 
торговой сети

Средняя 
цена, 
руб.

Нали-
чие то-

вара 
в тор-
говой 
точке

Сред-
няя 

цена, 
руб.

Наличие 
товара в 
торговой 

точке

Сред-
няя цена, 

руб.

Наличие 
товара в 
торговой 

точке

Сред-
няя 

цена, 
руб.

Нали-
чие то-

вара 
в тор-
говой 
точке

Средняя 
цена, 
руб.

Нали-
чие 

товара 
в тор-
говой 
точке

Продовольственные товары
1 Молоко сгущенное с сахаром, кг
2 Колбаса сырокопченая, кг
3 Консервы мясные, кг

4 Консервы рыбные натуральные и с добавле-
нием масла, кг

5 Вода питьевая, 1 л
6 Вода питьевая, 5 л
7 Говядина (кроме бескостного мяса), кг
8 Свинина (кроме бескостного мяса), кг
9 Куры (кроме окорочков) кг

10 Рыба мороженая неразделанная, кг
11 Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%, кг
12 Масло подсолнечное рафинированное, кг
13 Молоко питьевое, м.д.ж. 2,5%, л
14 Яйца куриные, 10 шт.
15 Сахар-песок, кг
16 Соль поваренная пищевая, кг
17 Чай черный байховый, кг
18 Мука пшеничная, кг
19 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

20 Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки, кг

21 Рис шлифованный, кг
22 Пшено, кг
23 Крупа гречневая – ядрица, кг
24 Крупа овсяная (или перловая), кг
25 Печенье, кг

26 Макаронные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта, кг

27 Картофель, кг
28 Капуста белокочанная свежая, кг
29 Лук репчатый, кг
30 Морковь, кг
31 Яблоки, кг

32 Смесь детская (заменитель грудного мо-
лока), кг

Непродовольственные товары
33 Санитарно-гигиеническая маска, шт
34 Антисептик для рук, 50 мл
35 Антисептик для рук, 1 л.
36 Салфетки влажные, уп.
37 Салфетки сухие, уп.
38 Мыло туалетное, 100 г
39 Мыло хозяйственное, 200 г
40 Паста зубная, шт., 75 гр
41 Щетка зубная, шт.
42 Бумага туалетная, шт.
43 Гигиенические прокладки, уп.
44 Стиральный порошок, кг
45 Подгузники детские, уп.
46 Спички, коробок
47 Свечи, шт.

19.03.2020                                                                                                                                     №  369

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «СХЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА   И   УБОРКИ   ТЕРРИТОРИИ   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, оптимизации системы уборки и благоустройства территории города, в соответствии 
с законом Владимирской области от 11.06.2019 г. № 52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий во Владимирской области», 
«Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утверждёнными решением  Совета  народных  депутатов  ЗАТО г. Радужный  от  
11.11.2019 г.  № 17/86,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести  изменения  в  «Схему  благоустройства  и  уборки  территории  ЗАТО 
г. Радужный», утверждённую постановлением администрации от 19.01.2016 г. № 69,  в соответствии с графическими приложениями № 1 (1 квартал), № 2 (3 квартал), № 3 

(9 квартал), № 4 (парковая зона). 

2. Изменённую «Схему благоустройства  и  уборки  территории  ЗАТО г. Радужный» разместить на сайте администрации города в разделе «Планировка территории».

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

          ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С.А. НАЙДУХОВ

                25.03.2020                                         № 398

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНУЮ КАРТУ») «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2019-2024 ГОДАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с необходимостью актуализации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие жилищного строительства в 2019-2024 го-
дах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденного постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 04.03.2019 № 296,руководствуясь статьёй  36 Устава муниципального образования  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 04.03.2019 № 296,изложив та-
блицу раздела «III. Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий («дорожной карты»)» в следующей редакции:

Наименование показателя Базовое значение Значение показателя по годам
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Объем жилищного строительства* в год, тыс.кв.метров 0,7 01.01.2019 0,96 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1
2. Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс.кв.метров - 01.01.2019 - - - - - -
3. Объем ввода жилья, построенного населением, тыс.кв.метров 0,7 01.01.2019 0,96 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1
4. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, га 0,26 01.01.2019 0,24 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
5. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий гражданам отдельных катего-
рий**, тыс. семей 0,001 01.01.2019 0,003 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004
 

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

Радужный  Владимирской области «Радуга-информ».
                     

    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С. А. НАЙДУХОВ



№20 26  марта  2020  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)



№2026  марта  2020  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020                                                                                                         № 375

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

В целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  
16.03.2020 № 336 «О проведении приватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный Владимирской области обеспечить размещение информационного сооб-

щения о проведении приватизации муниципального имущества на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,  официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти www.raduzhnyi-city.ru, в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сети «Интернет» 
www.raduzhnyi-city.ru.

                 ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                С.А. НАЙДУХОВ
Приложение 

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от 20.03.2020 № 375

Условия приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2020 № 336 «О про-
ведении приватизации муниципального имущества.

Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
Лот № 1 - нежилое помещение, кадастровый номер 33:23:000101:390, площадь   1374,6 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область, МО городской округ 

ЗАТО г.Радужный, квартал 17-й, д.115, номера на поэтажном плане № (1-7) лит.А, № (14а-28,33,35,36,39-51) лит.Б.
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:128 из земель населенных пунктов общей площадью 

2151 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной  собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного участка. 

Собственник имущества - муниципальное образование ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Продавец -  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 600910, Владимирская область, 

г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329, тел. 8-49254-3-29-51, 8-49254-3-19-04, e-mail: kumiraduga@yandex.ru.
2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области, размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу», 
а также публикуется в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

4. Начальная цена продажи муниципального имущества
Начальная цена продажи муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет 8 176 000 (Восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, 
с учетом НДС.

Налог на добавленную стоимость (НДС) в составе цены, сложившейся по результатам торгов, уплачивается победителем аукциона в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

5. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1% и составляет  81 760 (Восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
6. Сроки, время приема заявок и проведения аукциона
Начало приема заявок на участие в электронном аукционе – 23.03.2020 года с 10 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 17.04.2020 года до               23 час. 00 мин.
Заявки принимаются круглосуточно на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Время – московское.
Рассмотрение заявок и документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется 23.04.2020 года в 14 час. 00 мин.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.04.2020 года в 10 час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО 

«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Подведение итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Продавец может отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
7. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества
Торги по продаже муниципального имущества, указанного в настоящих условиях приватизации, ранее не проводились.
8. Условия участия в электронном аукционе
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением отдельных категорий физических и юридических лиц в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с учетом ограничений на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, уста-
новленных Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Сделки с недвижимым  имуществом, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, могут совершаться только гражданами Российской Фе-
дерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, гражданами 
Российской Федерации, работающими на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

Участие иных граждан и юридических лиц в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального обра-
зования г.Радужный Владимирской области, допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», для участия в электронном аукционе не позднее времени окончания приема заявок обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в размере 20% начальной цены муниципального имущества; 
- в установленном порядке лично или через своего представителя подать заявку с приложением необходимых документов, указанных в информационном сообще-

нии о проведении аукциона. 
9.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. в соответствии с ее Регламентом. Регистрации на электронной площадке подлежат претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Подача заявки осуществляется из «личного кабинета» претендента. «Личный кабинет» является персональным рабочим разделом на электронной площадке, доступ 
к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользо-
вателя и пароля).

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, представленной в Приложениях №№ 1,2 к настоящему протоколу, размещения ее электронного образа с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящих условиях, на сайте электронной торговой площадки www.roseltorg.
ru. 

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные 
образы документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, заверенных электрон-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020          № 382

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соот-
ветствии с  постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2020 № 339 «О введении режима повышенной го-
товности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничитьвход посетителей в административное здание ЗАТО г. Радужный Владимирской области (1 квартал дом55).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
2.1. Организовать  посещение здания администрации  только через Пост № 1.
2.2. Установить, на входе в здание телефон для связи граждан со службами находящимися в здании администрации и информационный стенд  с телефонными но-

мерами служб.
3. Службам, находящимся в здании администрации, по возможности, организовать дистанционное обслуживание граждан.
4. Рекомендовать гражданам для посещения служб, находящихся в здании администрации накануне согласовать с ними свое посещение по телефону.
5. Руководителям служб, находящимся в здании администрации, до 17.00 ч.  необходимо подавать списки посетителей на следующий день на Пост №1.
6. В случае, если гражданин не записался на прием, он по телефону, установленному на входе в здание администрации, может уточнить возможность посещения  

службы, в которую он прибыл.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и организационным  вопросам.
8. 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

       18.03.2020           №    350     

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 В целях исполнения Федерального закона от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном учреждении Владимирской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.04.2013 № 480 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление ко-

торых осуществляется по принципу «одного окна» на территории ЗАТО г. Радужный»;
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.01.2020 № 110 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области от 11.04.2013        № 480 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одно-
го окна»  на территории ЗАТО     г. Радужный».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и организационным вопросам.
4. 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 обла-сти 
                                                                                      от      18.03.2020      №      350     

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-НОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

2. Предоставление муниципального имущества в аренду.
3. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения).
4. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).
5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения.
7. Выдача градостроительного плана земельного участка.
8. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
9. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
10. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса.
11. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ной подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в Приложении № 3 к настоящему протоколу). 
Допустимый размер файла 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
Физическими лицами представляются: - заявка на участие в аукционе (Приложение № 1 к настоящему протоколу);
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов;
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от име-

ни претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Юридическими лицами представляются: - заявка на участие в аукционе (Приложение № 2 к настоящему протоколу);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-

ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо)  (Приложение № 4 к настоящему протоколу);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от име-
ни претендента действует его представитель) В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претен-

денту направляется соответствующее уведомление.
10. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при 

этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
11. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата
Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в сумме 1 635 200 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч 

двести) рублей 00 копеек.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки при аккредитации претендента открывает ему лицевой счет для проведе-

ния операций по обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с уведомлением об аккредитации на электронной площадке оператор электронной пло-
щадки направляет вновь аккредитованному претенденту реквизиты этого счета.

До момента подачи заявки на участие в электронных торгах претендент должен произвести перечисление средств в размере задатка на участие в торгах со своего рас-
четного счета на открытый у оператора электронной площадки лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. 

Для перевода денежных средств на открытый лицевой счет претенденту необходимо осуществить банковский платеж на реквизиты, полученные при аккредита-
ции в системном сообщении от электронной площадки. Назначение платежа – задаток для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества.

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка на открытом лицевом счете претендента в момент подачи заявки 
на участие в электронных торгах.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к 
участию в электронных торгах не допускается. 

Прекращение блокирования денежных средств на открытом лицевом счете претендентов (участников) осуществляет оператор электронной площадки в порядке, уста-
новленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заяв-
ки в личном кабинете претендента;

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества;

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счёт оплаты стоимости приобретаемого имущества и на основании письменного распоря-

жения Продавца подлежит перечислению оператором электронной площадки в установленном порядке в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

12. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует особый режим въезда и ве-
дения производственно-хозяйственной деятельности, установленные 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 обра-
зовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. 

13. Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании письменной за-
явки на имя главы администрации города по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55 с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, поданной не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. 

К заявлению прикладываются: копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства. 

14. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участ-

никами, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований от-
каза.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

15. Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. в указанные в информационном 

сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 

предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В слу-

чае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 

продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последне-
го предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ра-

нее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени заверше-

ния приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 

данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
16. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
 С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона Продавцом - Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области заключается договор купли-продажи в форме электронного документа. 
17. Порядок оплаты стоимости приобретаемого имущества
Оплата стоимости муниципального имущества без учета НДС производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения до-

говора купли-продажи в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Сумма НДС в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи перечисляется в следующем порядке: 
Покупателем не являющимся налоговым агентом на реквизиты:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»
Покупателем являющимся налоговым агентом - на расчетный счет налоговой инспекции по месту регистрации Покупателя.
18. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него
Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.
19. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества
 Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями договора купли-продажи на офици-

альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу», на электронной площадке www.
roseltorg.ru, а также в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в удобное время по предвари-
тельному согласованию.

20. Порядок разъяснений положений информационного сообщения о продаже муниципального имущества
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора запрос о разъяснении по-

ложений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

21. Порядок осуществления осмотра муниципального имущества
Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в рабочие дни с  8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных (суббота, вос-

кресенье), по предварительному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

с открытой формой подачи предложений о цене имущества  (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____
                                      г. Радужный                                                                                        «____» _______________20___ г.
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
ФИО претендента _____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ №  ____________________
Выдан _________________________________________________________________________________________г.
ИНН (для индивидуальных предпринимателей) _______________________________________________
Место жительства  _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон  __________________________________________________________________________
ФИО представителя претендента ___________________________________________________________,
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» _________г. № ______
Документ, удостоверяющий личность представителя ________________________ №_____________________
Выдан ___________________________________________________________________ «____» _____________________ г.
Банковские реквизиты претендента:
_________________________________________________________________________________________________________
Задаток в сумме  ______________________________________ (______________________________________________
____________________________________________________________) руб.  внесен «____» ________________20___г.
С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен. 
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципального имущества 

моих персональных данных в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» в случае признания меня участником аукциона.

  Подпись Претендента (его полномочного представителя) _________________________  (____________________) 
                                                                                                                (подпись)       (расшифровка подписи)
 

Приложение № 2
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
 

ПРОДАВЦУ
Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества (для юридического лица)

ЛОТ №____
 г. Радужный                                                                                                «____» ___________20___ год
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование юридического лица  ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица ______________________________________________________________
действующий на основании  ____________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП _________________________ ОГРН _____________________________
Телефон _________________________ Факс ________________________ E-mail  ________________________
Представитель претендента  _______________________________________________________________,
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ____________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ______________________ №__________________
Выдан _________________________________________________________ «_______» ________________________ г.
Банковские реквизиты претендента:
__________________________________________________________________________________________________
Задаток в сумме _________________________( ______________________________________________________
__________________________________________________) руб.  внесен «____» ___________________20_____г.
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущ_ества ознакомлен.
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Подпись претендента (представителя претендента) 
_____________________   __________________  _________________________
          (должность)                        (подпись)              (расшифровка подписи)
                м.п.   

Приложение № 3
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

О П И С Ь
документов, представленных претендентом для участия в электронном аукционе 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества

ЛОТ № ________

Претендент (представитель претендента) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
подтверждает, что для участия в электронном аукционе по приватизации муниципального имущества представлены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (для физического лица)
3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента (при необходимости) 
4. Заверенные копии учредительных документов 
5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица 

 Итого:

Претендент:
________________________________________________________________________________________
______________________________                                                  «____» ____________________20___г.
                    подпись претендента

Приложение № 4
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   № ___________
купли-продажи муниципального имущества

                                                               г. Радужный «___» ________ 20____ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя главы администрации города, председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  Семеновича Владимира Александровича, действующего на основании 
Положения о Комитете, утверждённого решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.12.2010 № 24/108, с одной стороны, 

и ____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с «Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 23.09.2019 № 13/63 (с изме-
нениями),  постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2020 № 336 «О проведении приватизации муниципального имущества», 
от _______ № ________ «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», протоколом от __________ № ____________ «Об итогах электронного аукциона 
по продаже муниципального имущества» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. На основании результатов электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муниципального имущества ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области, состоявшегося ___________, Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее имущество муниципальной 
казны ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

 - нежилое помещение, кадастровый номер 33:23:000101:390, площадь 1374,6 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область, МО городской 
округ ЗАТО г.Радужный, квартал  17-й, д.115, номера на поэтажном плане № (1-7) лит.А, № (14а-28,33,35,36,39-51) лит.Б., именуемое в дальнейшем «Имущество».

1.2. Указанное муниципальное Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:128 из земель населенных пунктов общей пло-
щадью  2151 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной  собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного участка

1.3. На момент подписания настоящего Договора Имущество осмотрено Покупателем. Покупатель не имеет к Продавцу претензий, касающихся технического состо-
яния Имущества.

1.4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанное Имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом 
или запрещением не состоит, рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не обременено.

1.5. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 30.01.2020 сделана запись регистрации № 
33:23:000101:390-33/001/2020-2, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости от 30.01.2020.

1.6. ЗАТО г.Радужный Владимирской области является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует осо-
бый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные 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 торгов-
ли Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контро-
лируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

2. Цена, порядок и условия оплаты
2.1. Цена Договора составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___копеек (в том числе НДС – ________ рублей ____ копеек). 
2.2. Внесённый Покупателем задаток в сумме ____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек засчитывается в счёт оплаты приобретаемого Имущества и перечис-

ляется в доходную часть бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.
2.3. Покупателю надлежит произвести оплату стоимости Имущества без учета НДС безналичным расчетом в сумме _______ (сумма прописью) рублей ____ копеек.
Указанные денежные средства вносятся Покупателем в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
2.4. НДС в сумме ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи перечисляет-

ся в следующем порядке: 
 Покупателем не являющимся налоговым агентом на реквизиты:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир 
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»
Покупателем являющимся налоговым агентом - на расчетный счет налоговой инспекции по месту регистрации Покупателя.
2.5. Стороны в течение 3-х рабочих дней со дня полной оплаты Покупателем приобретенного Имущества подписывают акт сверки расчётов, который служит основа-

нием для передачи  Имущества Покупателю.
2.6. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности Покупателя на Имущество, производятся за счёт средств Покупателя.
3. Приём-передача Имущества
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять по акту приема-передачи Имущество не позднее чем через 30 (тридцать) дней 

после дня полной оплаты Покупателем приобретаемого Имущества, произведённой в соответствии с пунктами 2.3 и  2.4 настоящего Договора.
3.2. С даты подписания акта приема-передачи имущества Покупатель принимает права владения и пользования Имуществом, в том числе обязанность по его со-

хранности и содержанию.
3.3. Право собственности Покупателя на приобретаемое Имущество возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности на него в ор-

гане, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Покупатель уплачивает 

Продавцу пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  денежного обязательства, 
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

4.2. В случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче Имущества Продавец уплачивает Покупателю пени в размере одной трехсотой ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по передаче Имущества, от цены Договора за каждый день просроч-
ки передачи. 

4.3. В случае, если Покупатель в нарушение условий Договора откажется принять Имущество или оплатить его в сроки, установленные настоящим Договором, Прода-
вец вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законодательством порядке.

4.4. В иных случаях нарушения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Договор заключается Сторонами в электронной форме.
6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
                             ПРОДАВЕЦ                                                                                                                              ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1 квартал, 55, г.Радужный, 
Владимирская обл., 600910
тел. (49254) 3-29-51
ИНН 3308000785, КПП 330801001
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 03283004720)
Р/с № 40204810345250004518
 Отделение Владимир, БИК 041708001
Заместитель главы администрации города, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный 
_________________________________ В.А.Семенович                                                                        _______________________ __________ 
                   (подпись)                                                                                                                       (подпись)
                                                                                                                                              «____» ________________________ 20___ г.
    «____» ___________________ 20____ г.
                           м.п.                              Приложение № 5

к условиям приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                                                                                                      
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица  (при наличии доли)
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица составляет 
________________________(_____________________________________________) процентов.                                  

         (цифрами)                                              (прописью)
_________________________________                                          _________________ ________________________
  (наименование должности)                                                    (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)

                                                ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
_________________________________                    _________________ ________________________
  (наименование должности)                               (подпись)            (Ф.И.О.)

       

             24.03.2020         № 395
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ№ 349 ОТ 18 МАРТА 2020 ГОДА

В соответствии с распоряжением   Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 635 -р, руководствуясь статьей 36 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.Дополнить  п.1  Постановления  администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области № 349 от 18 марта 2020 года после слов  с 19 марта 2020 года, «кро-

ме граждан  Украины и лиц без гражданства  постояннно  проживающих на территориях  отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии 
в паспорте гражданина Украины либо документе, удостоверяющем личность, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации   о 18 февраля 2017 года 
№74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, постоянно проживающих натерриториях  отдельных рай-
онов Донецкой и Луганской областей Украины», отметки о регистрации  по месту жительства на территории соответствующего района  Донецкой и Луганской обла-
стей Украины. (ДНР, ЛНР) »

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

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

                               20.03.2020                              № 381

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В целях обеспечения регулярного проведения для населения города бесплатных юридических консультаций, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МБУК «Общедоступная библиотека» на 2 квартал 2020 года согласно при-

ложению.
2. На время действия режима повышенной готовности, введенного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.03.2020 № 339, 

юридические консультации проводить каждый вторник с 16.00 до 18.00 дистанционно по телефону в соответствии с приложением к данному постановлению.
3. После отмены режима повышенной готовности консультации проводятся каждый вторник с 16.00 до 18.00 в помещении МБУК «Общедоступная библиотека».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

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

                                          
                                                                                                            Приложение   к  постановлению администрации

                                                                                         ЗАТО г. Радужный   Владимирской области
                                                                                              от 20.03.2020 № 381

График
проведения бесплатных юридических консультаций населения на 2 квартал 2020 года

№п/п ФИО, номер телефона Должность Дата проведения консультации
1. Прибылова Евгения Павловна

т. 3-54-48
Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 07.04.2020

2. Нестерова Ирина Анатольевна
т. 3-54-48

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 14.04.2020

3. Буга Владимир Федорович
т. 3-22-14

Адвокат Радужного городского филиала ВОКА «Защита» (по согласованию) 21.04.2020

4. Звонарев Николай Михайлович
т. 3-22-14

Заведующий Радужного городского филиала ВОКА «Защита» (по согласованию) 28.04.2020

5. Чернигина Ирина Сергеевна
т. 3-26-82

Юрисконсульт методического кабинета управления образования ЗАТО г. Радужный 12.05.2020

6. Сорокина Наталья Анатольевна
т. 3-50-47

Юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 19.05.2020

7. Кочеткова Ольга Николаевна
т. 3-66-11

Заведующая отдела ЗАГС администрации города 26.05.2020

8. Землянская Светлана Владимировна
т. 3-37-94

Главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 02.06.2020

9. Васильева Екатерина Сергеевна
т. 3-67-81

Юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 09.06.2020

10. Кулыгина Светлана  Владиславовна
т. 3-67-81

Юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный 16.06.2020

11. Савинова Юлия Алексеевна
т. 3-62-14

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 23.06.2020

12. Комарова Яна Викторовна
т. 3-47-15

Ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

30.06.2020


