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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000111:1 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОЙКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО В              

   3 КВАРТАЛЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов сферы автосервисного и бытово-
го обслуживания населения на территории на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской  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 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 
1500,0 кв.м. для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал.

2.Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и земельных участков, находящихся в веде-
нии органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти 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 
Владимирской 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 муници-

пальным 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

          25.01.2019                                                                              № 115

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ КОРИ

В целях предупреждения заболеваемости корью населения, в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней», Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким ри-
ском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паро-
тита», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.09.2011 № 120 «О дополнительных меро-
приятиях по ликвидации кори на территории Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача по Влади-
мирской области от 11.01.2019   № 1 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий про-
тив кори во Владимирской области», в связи с неблагополучной и нестабильной ситуацией по данной инфекции во Владимирской области, руко-
водствуясь статьей  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от 

организационно-правовой формы:
1.1. Провести анализ привитости против кори работников. 
1.2. Представить списки работающих, относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, 

коммунальной и социальной сферы) с указанием сведений об иммунизации против кори, в том числе трудовых мигрантов в Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту - «Городская больница») незамедлительно.

1.3. Принять меры по организации иммунизации против кори лиц, относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных учреждений, органи-
заций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы) в том числе трудовых мигрантов в Городской больнице. 

 2. Главному врачу Городской больницы рекомендовать обеспечить:
2.1.   Организацию иммунизации против кори всего персонала Городской больницы.
2.2. Временный отказ в приеме на работу медицинских работников в возрасте до 55 лет, не привитых против кори и не болевших корью, в соответствии с Феде-

ральным законом от 17 сентября 1998 № 157-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 № 825.
2.3.Информирование жителей города о ситуации по заболеваемости корью во Владимирской области, об угрозе инфицирования, профилактики заражения и необ-

ходимости иммунизации лиц, не привитых против кори и не болевших этой инфекцией.
2.4.Контроль за полнотой охвата и достоверностью сведений об иммунизации против кори подлежащего контингента на территории ЗАТО             г. Радужный Вла-

димирской области.

3. Директору Государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» рекомендовать обе-
спечить:

3.1.Проведение анализа привитости против кори всего персонала учреждений социальной защиты, находящихся на территории ЗАТО   г. Радужный Владимир-
ской области.

3.2.Проведение прививок против кори всем не привитым сотрудникам учреждений социальной защиты в возрасте до 55 лет в Городской больнице незамедли-
тельно.

4. Начальнику Управления образования администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области обеспечить:
4.1. Организацию иммунизации против кори лиц до 55 лет (включительно), работников образовательных учреждений города в Городской больнице незамедли-

тельно.
4.2. Временное ограничение в приеме на работу или отстранение от работы работников во всех типах и видах образовательных учреждений в возрасте до 55 лет, 

не привитых против кори и не болевших корью, в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 № 157-ФЗ и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 1999 года   № 825.

4.3. Отстранение от работы (независимо от возраста) контактных с больным корью сотрудников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ко-
торые отказываются от проведения прививок против кори или введения иммуноглобулина и не имеющим сведений о наличии у них защитных титров антител к виру-

24.01.2019                                                                                                          №  93
           

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ  ПО  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  И  ЗАСТРОЙКЕ ЗАТО 
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.01.2019 Г.  О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 Для     обеспечения   устойчивого   развития   территории   9   квартала   г. Радужного Владимирской области в целях жилищно-
го строительства, корректировки элементов планировочной структуры, внутриквартальной инженерной и транспортной инфраструктуры 9 квар-
тала города Радужного Владимирской области, рассмотрев  заключение комиссии по  землепользованию  и  застройке ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 15.01.2019 г. о результатах общественных обсуждений и протокол от 14.01.2019 г. общественных обсуждений внесения 
изменений в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области, разработанный обществом с ограниченной ответ-
ственностью творческая мастерская «АРЛИ», «Корректировка проекта планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области»,  
шифр 07-18, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральным  планом  и  прави-
лами   землепользования   и  застройки   ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением городского Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г.  № 3/29,  статьей  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить заключение комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.01.2019 г. о результатах общественных об-
суждений внесения изменений в проект планировки  территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области, проведенных с 12 декабря 2018 г. по 12 января 2019 
г.  (приложение). 

2. Отделу     архитектуры     и     градостроительства     муниципального     казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» подготовить проект постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об утверждении изменений в проект планировки  
территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области,  указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования    в    информационном   бюллетене    администрации    ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ

                                                                       Приложение 
                                                                к постановлению администрации  

                                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                                                                   от  24.01.2019  №  93

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области о результатах общественных обсуждений.

Администрация  ЗАТО г. Радужный                 15 января  2019 г.,        10 ч.00 м.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях.

Внесение   изменений   в   проект   планировки  территории  9  квартала г. Радужного Владимирской области, разработанный обществом с ограниченной ответствен-
ностью творческая мастерская «АРЛИ», «Корректировка проекта планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области»,  шифр 07-18.

 Сведения об участниках общественных обсуждений.

В течение срока общественных обсуждений – с 12 декабря 2018 г. по 12 января 2019 г. страницу официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, на которой были размещены объявление и материалы проекта, посетило 207 человек. 

По результатам этих посещений замечаний и предложений на официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный не поступило.
В отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» (в месте экспозиции проектной документации на бумажном носителе) посетителей экспозиции проек-

та не было.  
Обращений с предложениями  и замечаниями по рассматриваемому вопросу в  администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области от участников обще-

ственных обсуждений также не поступило.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 15.01.2019 г. (приложение)

Выводы комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

Рекомендовать администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвердить настоящее заключение результатов общественных обсуждений.
Приложение:
 Протокол общественных обсуждений от 14.01.2019 г., на 3 л.
 Председатель Комиссии:

Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный                                         _____________ В.А. Семенович

Члены комиссии:
Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»             __________ В.А. Попов
Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор                                                                 _____________А.А. Лифанов
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный                  _____________С.В. Лисецкий
Заключение подготовила  заместитель начальника отдела архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ»                                   ____________ Э.З. Луговенко
 

ПРОТОКОЛ 
 общественных обсуждений по проекту градостроительной деятельности.

"  14 " января  2019 г.          10 ч.00 м.           Администрация ЗАТО  г. Радужный           Владимирской области

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
 Внесение   изменений    в   проект   планировки   территории   9   квартала г. Радужного Владимирской области, разработанный обществом с ограниченной ответ-

ственностью творческая мастерская «АРЛИ», «Корректировка проекта планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области»,  шифр 07-18.

 Срок общественных обсуждений:
с 12 декабря 2018 г. по 12 января 2019 г.

 Организатор общественных обсуждений:
отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области» (далее – отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»).

         Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений о проекте градостроительной деятельности осуществлено: 
  
- в сети «Интернет», на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области http://www.raduzhnyi-city.ru/, Главная, рубрика «Новости» - 

29.11.2018 г.
- в информационном  бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»  № 91 от 07.12.2018 г.
 
Постановление администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.11.2018 г. № 1733 «О назначении общественных обсуждений внесения измене-

ний в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области» опубликовано в официальной части информационного бюллетеня администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» от 29.11.2018 г. № 88.

Проектные материалы по проекту градостроительной деятельности опубликованы в сети «Интернет», на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, http://www.raduzhnyi-city.ru/about/opros/  - 07.12.2018 г.

     С материалами указанного проекта на бумажном носителе участники общественных обсуждений могли ознакомиться с 12 декабря 2018 года по 12 января 2019 
года в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный», по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание городской администрации), каби-
неты 404, 406.                                                                             

Общественные обсуждения проводились в целях  доведения до жителей города Радужного Владимирской области, юридических лиц, организаций, расположенных 
на территории города Радужного Владимирской области информации о внесении изменений в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской 
области  для обеспечения  устойчивого  развития   территории 9 квартала   г. Радужного Владимирской области в целях жилищного строительства, корректировки эле-
ментов планировочной структуры, внутриквартальной инженерной и транспортной инфраструктуры 9 квартала города Радужного.

Участники общественных обсуждений имели право с 12 декабря 2018 года по 12 января 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся указанно-
го проекта:

1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации ЗАТО г. Радужный;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении: 
В оповещении администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области проинформировала жителей города, организации, расположенные на территории горо-

да, о проведении общественных обсуждений; о теме проекта градостроительный деятельности, о местоположении рассматриваемой территории; функциональное на-
значение  этой территории; в чем заключается корректировка проекта планировки территории; о времени, месте и сроке проведения общественных обсуждений; о 
том, где можно ознакомиться  с материалами проекта; о возможности внесения  участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по рассматрива-
емому проекту.

Содержание проекта градостроительной деятельности.
Проект градостроительной деятельности охватывает часть территории 9 квартала г. Радужного, расположенную  к западу от поликлиники г. Радужного до адми-

нистративного здания ЗАО «Электон», к югу до трансформаторной подстанции ТП-110/10. Данная территория предназначена для многоэтажной жилой застройки.
Изменения в проект планировки 9 квартала г. Радужного Владимирской области предусматривают:
 - корректировку элементов планировочной структуры;
 - установление границ земельных участков;
 - корректировку внутриквартальных проездов, подъездов и пешеходных связей;
 - корректировку внутриплощадочных инженерных сетей с подключением к существующей коммунальной инфраструктуре;
 - выполнение расчета нагрузок на  инженерно-техническое обеспечение для получения технических условий;
 - корректировку проекта на инженерную инфраструктуру в соответствии с техническими условиями. 

Сведения об участниках общественных обсуждений.
В течение срока общественных обсуждений – с 12 декабря 2018 г. по 12 января 2019 г. страницу официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области, на которой были размещены объявление и материалы проекта, посетило 207 человек. 
По результатам этих посещений замечаний и предложений на официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный не поступило.
В отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» (в месте экспозиции проектной документации на бумажном носителе) посетителей экспозиции проек-

та не было.  
Обращений с предложениями  и замечаниями по рассматриваемому вопросу в  администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области от участников обще-

ственных обсуждений также не поступило.
 
 Начальник отдела архитектуры     и градостроительства МКУ «ГКМХ»,     главный архитектор                                                                      А.А. Лифанов
 Протокол вела                
   Заместитель начальника отдела архитектуры     и градостроительства МКУ «ГКМХ»                                                                                Э.З. Луговенко



№7 31  января 2019  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

су кори (за последний год) сроком на 21 день.
4.4. При выявлении случая кори или подозрительного на заболевание корью в образовательном учреждении отстранение не привитых и не болевших корью детей 

и подростков от посещения учреждения сроком на 21 день. Детей с медицинскими отводами от проведения прививок против кори допускать в учреждение только по-
сле введения иммуноглобулина.

4.5. Отмену кабинетной системы образования и ограничение проведения массовых мероприятий во время регистрации случая кори в образовательном учреждении.
4.6. Проведение фильтра при приеме детей в образовательные учреждения и обеспечение изоляции детей и подростков с явлениями ОРВИ.

5. Председателю  Муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить: 
5.2. Организацию иммунизации против кори работников учреждений культуры и спорта до 55 лет (включительно) в Городской больнице незамедлительно.
5.3. Временное ограничение в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников в возрасте до 55 лет, не привитых против кори и не болевших корью, в со-

ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998  № 157-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999  № 825.
5.4. Отстранение от работы (независимо от возраста) контактных с больным корью сотрудников учреждений культуры и спорта, которые отказываются от прове-

дения прививок против кори или введения иммуноглобулина и не имеющим сведений о наличии у них защитных титров антител к вирусу кори (за последний год) сро-
ком на 21 день.

5.5. При выявлении случая кори или подозрительного на заболевание корью в учреждениях культуры и спорта отстранение не привитых и не болевших корью от 
посещения учреждения сроком на 21 день. Детей с медицинскими отводами от проведения прививок против кори допускать в учреждения только после введения им-
муноглобулина.

5.6. Проведение фильтра при приеме в кружки, секции, клубные формирования учреждений культуры и спорта и не допуск на занятия с явлениями ОРВИ.
5.7. Ограничение проведения массовых мероприятий во время регистрации случая кори в учреждениях культуры и спорта.
5.8. Информирование турагентств, зарегистрированных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, о ситуации по заболеваемости корью в мире, об 

угрозе инфицирования и необходимости иммунизации лиц, не привитых против кори и не болевших этой инфекцией. Подготовить памятку для туристов об угрозе ин-
фицирования и необходимости иммунизации.

6. Председателю  Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» при выявле-
нии случая кори на территории городского округа запрашивать сведения о профилактических прививках против кори или перенесенном заболевании при оформлении 
документов, для допуска и въезда для постоянного или временного проживания граждан (в том числе иностранных) на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области в возрасте до 55 лет. 

7. Главному специалисту по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей проинформировать руководителей предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения на территории муниципального образования независимо от организационно-правовой формы о необходимости:

7.1. Представить в Городскую больницу списки работающих до 55 лет (включительно) с указанием сведений об иммунизации против кори, относящихся к группам 
риска (организаций торговли, в том числе трудовых мигрантов. 

7.2. Принять меры по организации иммунизации против кори в Городской больнице лиц до 55 лет (включительно), относящихся к группам риска (организаций тор-
говли), в том числе трудовых мигрантов незамедлительно. 

8. Директору Некоммерческого партнерства «Муниципальное городское кабельное телевидение» обеспечить информирование населения города по профилакти-
ке заражения, ситуации по заболеваемости корью во Владимирской области, угрозе инфицирования и необходимости иммунизации лиц, не привитых против кори и 
не болевших этой инфекцией.

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

10. Настоящее 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 администрации ЗАТО г. Радужный.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С.А.НАЙДУХОВ

25.01.2019Г.                                                                                     № 119
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
33:23:000111:1 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОЙКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО В  3 КВАРТАЛ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов сферы автосервисного и бытово-
го обслуживания населения на территории на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных пун-
ктов площадью 1500,0 кв.м., для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал (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 25.01.2019 года № 119  

Условия аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных 

пунктов площадью 1500,0 кв.м.,  для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал

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.
2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.01.2019 года № 111 «Об организации 

и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположен-
ного в 3 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:  07.03.2019 года.
Время проведения аукциона:  10 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: 33:23:000111:1.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 1500,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства автомойки.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал. 
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, технических усло-

виях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий можно 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.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
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 со-

ответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет:  132 660 (сто тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят) 
рубль 00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 3 970 (три тысячи девятьсот семьдесят) 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. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 7.2, 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.

7.4. 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 трех рабочих дней до дня въезда.

7.5. 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 13 час. 00 мин  01.02.2019 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00 мин   04.03.2019 года.
Дата рассмотрения заявок: 06.03.2019 года.

8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы), что состав-
ляет 26 532,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля 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 33:23:000111:1».
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. Установить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в приложении №2.

Приложение № 1

ЗАЯВКА  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, 

для строительства автомойки, 
расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области

(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

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 33:23:000111:1, для строительства автомойки, располо-
женного в 3 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 за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае при-
знания 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 33:23:000111:1, 

для строительства автомойки, 
расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области

 (для юридического лица)

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 33:23:000111:1, для строительства автомойки, располо-
женного в 3 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 за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае при-
знания 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для строительства автомойки

Кадастровый номер
земельного участка                33:23:000111:1
Реестровый номер                  ______ - КС от «______»______20__ г.
договора                                    
Местоположение          Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, г.Радужный, 3 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 Владимир-

ской области в лице _________________________, действующего на основании ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», 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 33:23:000111:1 из земель 

населенных пунктов площадью 1500,0 м2 в границах, указанных в выписке из ЕГРН, копия которой прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой 
частью (приложение№1), для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, г.Радужный, 3 квартал.

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

2. Срок договора.
2.1. 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.
2.3. 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 76711105012040000120, 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 феде-

рального 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 пла-
ты, направляемых АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

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. 
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
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 

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

ствия 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 обра-

зования задолженности ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пе-
речисляются на расчетный счет, указанный в пункте  3.2. ДОГОВОРА.

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. Исчисление нормативного срока строительства капитального объекта начинается с момента выдачи разрешения на строительство. 
8.3. В случае превышения АРЕНДАТОРОМ нормативного срока строительства, арендная плата индексируется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ 

в размере, установленном Методикой расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

8.4. Настоящий ДОГОВОР подлежит обязательной  государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области.

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

полнений к нему.
8.7. ДОГОВОР составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у СТОРОН, один эк-

земпляр 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 согла-

сие на обработку АРЕНДОДАТЕЛЕМ своих персональных данных, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, включая следующие категории: фамилию, имя, от-
чество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты правоустанавливающих документов, ИНН.

9.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует конфиденциальность персональных данных АРЕНДАТОРА.
Приложения к ДОГОВОРУ:
1. Копия выписки из ЕГРН.
2. Акт приема-передачи.
3. Копия протокола о результатах аукциона № _____ от «____»________20___г.

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 40204810900000000042
Отделение Владимир
БИК 041708001
АРЕНДАТОР: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Подписи  СТОРОН

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:     ______________                     _______________________________
                                        (Ф.И.О.)                                          (подпись) м.п.
АРЕНДАТОР:                  ______________                     _______________________________ 
                                        (Ф.И.О.)                       (подпись)   м.п.

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 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м., для 
строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, г.Радужный, 3 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 Догово-
ром – для строительства автомойки.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СДАЛ 
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
________________________________________________________________________

_____________________ ___________________________________________________
                   (подпись)                                          (ФИО)
м.п. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРИНЯЛ
АРЕНДАТОР

______________________
_____________________
____________________

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018                                                                                           № 117

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЙ  В  ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях определения мест для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, по согласованию с Ленинским межмуниципальным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской 
области», в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для исполнения осужденными,  в том числе инвалидами второй и третьей группы, уголовных наказаний в виде исправительных работ в2019 
году в следующих организациях на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 рабочее место;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» - 1 рабочее место;
- ООО «Радугаприбор» - 1 рабочее место;
- ООО Фирма «БиоХимФарм» - 1 рабочее место;
- ООО «Владимирский стандарт» - 1 рабочее место;
-ИП Крылов А.А.- 1 рабочее место.
2. Определить места для исполнения осужденными,  в том числе инвалидами второй и третьей группы, уголовных наказаний в виде обязательных работ  в 2019 году 

в следующих организациях на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» - 2 рабочих места;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» - 20 рабочих мест;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- ФКП «ГЛП «Радуга» - 5 рабочих мест.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, обеспечить выполнение требований глав 4 и 

7 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации в отношении лиц, направленных Ленинским межмуниципальным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по 
Владимирской области» для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ.

4. Признать утратившим силу постановление администрацииЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.06.2018 № 909 «Обопределении мест в виде исправи-
тельных и обязательных работ в организациях на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

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

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».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  С.А.НАЙДУХОВ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.01.2019 Г.                                                                                  № 1/1

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 ГОДУ

     В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», в соответствии с рекомендациями постановле-
ния Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 
году», в целях реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 28.12.2018 № 1981), рассмотрев об-
ращение главы администрации ЗАТО Радужный  Владимирской области от 25.01.2019 г. № 01-12-371 «О финансировании городских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для  обучающихся первых классов образовательных 
организаций в 2019 году», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 Р Е Ш И Л:

1. Организовать с 11 по 15 февраля 2019 года отдых обучающихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области в период  дополнительных зимних каникул для первоклассников в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муни-
ципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2.

             2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 5 рабочих дней, с 11 
по 15 февраля 2019 г.

     3.  Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 500 рублей (Приложение).
     3.1. Для граждан имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в образовательных органи-

зациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области:
   3.1.1 Для детей работающих граждан: 
– 100  рублей -  родительская плата; 
- 200  рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время;
- 200 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
   3.1.2. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети – инвалиды; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети из малоимущих семей; дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети безработных граждан):
- 500 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
  3.1.3. Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации работающих граждан:
- 200 рублей –  средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.
- 300 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
   3.2. Для граждан имеющих детей, не зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) не обучающихся  в образовательных ор-

ганизациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области –500 рублей -  родительская плата.
   4.   Установить стоимость   питания работника в день  – 85 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
   5. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совер-

шенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  12.10.2016 № 1581(в ре-
дакции от 28.12.2018 № 1981).

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

          ГЛАВА ГОРОДА                                              А.В. КОЛГАШКИН

                                     28.01.2019                                                                            № 120

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 г. № 1050    «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 20.11.2018 г. № 1392), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153      «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в 
ред. 20.11.2018 г. № 1392), муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» (в ред. от 28.12.2018 г. № 1968), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.12.2018 г. № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования                       ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Применить с 01 января по 31 марта 2019 года на территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья в размере 36 928 рублей, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства  Россий-
ской  Федерации от 19.12.2018 г. № 822/пр      «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 2019 года», для расчета:

- размера социальной выплаты за сдаваемое, на праве принадлежащей собственности, жилье в случаях, предусмотренных законодательством;
- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям граждан, которым указанные вы-

платы и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»             ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             25.01.2019                                                                                № 114

О РАЗДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с проведением перепланировки нежилого помещения №46 (кабинет 116а) первого этажа здания административного, расположенно-
го по адресу: 1 квартал, д.55, г.Радужный Владимирской области, в целях эффективного использования объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 23.12.2013 № 21/112, руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 1. Разделить объект учета муниципальной собственности «Нежилое помещение №46 первого этажа здания административного» (кабинет 116а), расположенный по 
адресу:                  1 квартал, д.55, г.Радужный Владимирской области, и закрепленный за муниципальным казенным учреждением «Управление административными 
зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на праве оперативного управления, на 2 (два) объекта учета (кабинеты 116а, 116б):

№ 
п/п

Наименование объекта учета до разделения Площадь, 
кв.м

№ 
п/п

Наименование объектов учета
после разделения

Площадь, кв.м

1 Нежилое помещение №46 первого этажа здания 
административного 32,6

1
Нежилое помещение №46 первого этажа зда-
ния административного

16,3

2
Нежилое помещение №46а первого этажа 
здания административного

16,3

Итого: 32,6 32,6

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области оформить в установленном порядке разделение 
указанного объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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».

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               С.А. НАЙДУХОВ



№7 31  января 2019  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

28.01.2019 Г.                                                                                   № 1/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2018 года № 
998 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007 № 969», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 24.01.2019 года № 01-121-340, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

Р Е Ш И Л:
1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.12.2006 года № 37/249, из-
менения согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения по аренде земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,       с  01 января 2019 года.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                                А.В. КОЛГАШКИН
Приложение

к решению Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 28.01.2019 года  № 1/5

ИЗМЕНЕНИЯ
в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
 Владимирской области от 18.12.2006г. № 37/249

1. Пункт 2 Методики дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. На 2019 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,043». 
2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Годовая арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Владимирской области и предоставленные для размещения объек-

тов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в размере не выше размера арендной платы, рассчитанного 
для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. В случае, если размер годовой арендной платы, рассчитан-
ный в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики, превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, размер годовой арендной платы принимается равным размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих це-
лей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.».

3. В подпунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 слова «Арендная плата» заменить словами «Годовая арендная плата».
4. В абзаце 2 подпункта 6.2 слова «огородничества, дачного хозяйства,» исключить.
5. В Пункте 9 Методики «Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающего вид функционального использования 

земель и вид деятельности арендаторов» дополнить строкой 38 следующего содержания:

38. Ведение огородничества 
(земельный участок, 
предоставленный гражданину)

осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции

0,6
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Приложение 
к решнию Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                            от 28.01.2019 г. № 1/2   

Тарифы на платные услуги,     
предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ п/п Наименование услуги

Цена услуги, руб.

зимний период летний период
1 м/час 1 м/час

1 2 3 4

1

Механизированная очистка дорожных покрытий от снега (сгребание) коммунально-дорожной машиной 
мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с. 2323,64 -
Зимняя механизированная очистка дорожных покрытий (подметание) коммунально-дорожной машиной 
мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с. 1485,15 -

2

Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (подметание с увлажнением) коммунально-дорожной 
машиной мощностью от 128 л.с. до 150 л.с. - 1595,00

Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (мойка, полив) коммунально-дорожной машиной 
мощностью от 128 л.с. до 150 л.с.

-

2311,54

156,00 руб.за 1 раз 
заполнение цистер-

ны водой

3 Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью  до 135 л.с. 1613,01 -

4 Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью до 78 л.с. 1566,35 -

5
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрейдером мощностью до 
135 л.с. - 1527,98

6
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрейдером мощностью до 
78 л.с. - 1510,31

7
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин машиной коммунальной мощно-
стью до 81,1 л.с. - 1330,25

8 Погрузка сыпучих материалов погрузчиком до 3,0 тн. 2120,83 1992,63

9
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования 
машиной коммунальной мощностью до 81,1 л.с. 1503,61 1431,68

10 Перевозка грузов, в том числе крупногабаритных до 8 тн. 1559,71 1460,26
11 Перевозка грузов с использованием полуприцепа 1 ПТС - 2 с грузоподъемностью до 2 тн. 1365,02 1330,25

12 Механизированный покос травы трактором МТЗ-82 с навесным оборудованием (коса) - 1269,19

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

28.01.2019 Г.         № 1/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ (РАСПОРЯДИТЕЛЕМ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШАЕМЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВА РЕГРЕССА, 

ЛИБО ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОРЯДКЕ РЕГРЕССА 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), частью 3.1 статьи 1081 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение гла-
вы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 21.01.2019 г. № 01-12-284, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в финансо-

вое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным обра-
зованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке ре-
гресса согласно приложению к настоящему решению.

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

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

от 28.01.2019 г.  № 1/3

Порядок представления главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в финансо-
вое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска 

о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 242.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
правила представления главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – бюджет города) в финансовое 
управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – финансовое управление) информации о совершаемых действиях, направленных на реа-
лизацию муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – муниципальное образование) права регресса, либо об отсутствии основа-
ний для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, финансовое управление в течение 5 дней со дня исполнения за счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда уведомляет об этом 
главного распорядителя средств бюджета города, представлявшего в суде интересы муниципального образования (далее – главный распорядитель).

3. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, представляет в финансовое 
управление информацию о наличии либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

                                            28.01.2019 г.                                                                                     № 1/4

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- 131-ФЗ «Об общих принципах органи-131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение  главы администрации от 23.01.2019 года № 01-12-325, ру-
ководствуясь, ст. 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:
1.   Утвердить:
1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления уполномоченных на их осуществление на территории муници-

пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению №1;
1.2. Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления уполномоченных на их осуществление на территории муниципального об-

разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению №2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ»
ГЛАВА ГОРОДА                                                                                        В. КОЛГАШКИН

                                   Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 28.01.2019 г. № 1/4

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления уполномоченных на их осуществление на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Перечень) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях обеспечения соблюдения прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.

2. Ведение Перечня осуществляется отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Перечень утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и включает в себя следующие сведения:
а) наименование вида муниципального контроля;
б) нормативные правовые акты, регламентирующие виды муниципального контроля;
в) наименование муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление вида муниципального контроля;
г) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
4. Ведение перечня видов контроля предполагает включение, исключение и корректировку указанных в пункте 3 настоящего Порядка сведений в связи с издани-

ем, отменой или изменениями нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере муниципального контроля, в том числе об упразднении уполно-
моченных органов или изменении их полномочий.

5. Ведение перечня видов муниципального контроля включает в себя:
- формирование и утверждение перечня видов муниципального контроля;
- актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального контроля;
- размещение перечня видов муниципального контроля на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Перечень видов муниципального контроля формируется на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, област-

ных законов, иных нормативных правовых актов Владимирской области, устанавливающих полномочия органов местного самоуправления по осуществлению муници-
пального контроля.

В перечень видов муниципального контроля включаются все виды муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В перечень видов муниципального контроля не подлежат включению виды муниципального контроля, к которым не применяются положения Федерального закона 
от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

7. Изменения в Перечень вносятся в течение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
Информацию о необходимости внесения изменений в Перечень, лица, ответственные за осуществление муниципального контроля направляют в отдел экономики 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в сведения, содержащиеся 
в Перечне

8. Перечень размещается на официальном сайте администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение 5 рабочих дней, 
со дня его утверждения или внесения в него изменений.

Приложение №2 
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 28.01.2019 г. № 1/4

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области,

№
п/п

Наименование вида му-
ниципального контроля

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие виды му-

ниципального контроля

Наименование органа местного само-
управления, уполномоченного на осу-

ществление соответствующего вида му-
ниципального контроля

Наименование муниципальных пра-
вовых актов, регламентирующих 

осуществление вида муниципально-
го контроля

1 2 3 4 5

4. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (приня-
тия) судебного акта в окончательной форме представляет в финансовое управление информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также наличии основа-
ний для обжалования судебного акта.

5. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса глав-
ный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме 
представляет в финансовое управление информацию о результатах обжалования судебного акта.

6. Форма представления информации, предусмотренной пунктами 3-5 настоящего Порядка, определяется финансовым управлением.

28.01.2019 Г.                                                                   № 1/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ  НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДОРОЖНИК» ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением должностных окладов, тарифов на воду и необходимостью утвержде-
ния тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение главы администрации от 25.01.2019 г. № 01-12-370, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 

 Р Е Ш И Л:
1. Утвердить тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением должностных окладов, тарифов на холодную воду согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2017 г. № 5/20 «Об утверждение тарифов на 

платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-

Информ».
ГЛАВА ГОРОДА                  А.В. КОЛГАШКИН

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

от 28.01.2019 г. №  1/1

Расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  в период зимних каникул 2019 года

Наименование рас-
ходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(тыс.
руб.)

Субсидии бюджетным организациям
на иные цели

80 чел. * 40 руб.
(в т.ч.5 чел. м/о)

Субсидия
на оздоровление

детей в каникуляр-
ное время

75чел.*
40руб.

Родит.
плата

75 чел.*
100 руб.

1 2 3 4 5 6 7
Питание детей 342 85 руб. * 80 чел. * 5 дн.( в 

т.ч. 5 чел. м/о)
40руб.*75чел.*5дн=  15000руб.;
85 руб.*5чел.*5дн.=
2125 руб.

40руб.*75чел.*5дн.= 
15000 руб.

5руб.*75 чел.*5 
дн.= 1875 руб.

34000

Приобретение при-
зов, подарков,
культмассовые 
мероприятия

349 Призы, подарки для прове-
дения мероприятий

10 руб.* 80 чел. * 5 дней) 

10 руб.*5чел.*5дн.=
250 руб.

10руб.* 75чел.*5дн
= 3750 руб.

4000

Приобретение канц-
товаров 346

Приобретение бумаги, ру-
чек, папок  и т.д.

5 руб.  * 80 чел. * 5дн. 

5 руб.*5 чел.х5дн.=
125 руб.

5руб. *75 чел.* 5дн.
=1875 руб. 

2000

Итого:  15000+2500= 17500 15000 7500 40000

              Стоимость путёвки:   40000 рублей / 80 детей  =   500   рублей


