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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

11.09.2014г.         № 1177

о проведении приватизации  муниципального имущества

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества зато г. радужный, в со-
ответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса российской Федерации, на основании Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-Фз «о приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с прогнозным планом приватизации муниципального имущества зато г. радужный владимирской области 
на 2014-2016 годы, утвержденным решением совета народных депутатов зато  г. радужный от 28.10.2013 
г. № 18/93 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радуж-
ный владимирской области,

п о с т а н о в л Я Ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, расположенного в     17 квартале ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области:

1.1.  База сантехническая, в том числе:
- Здание проходной,  расположенное по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 73А,  площадь - 11,6 

кв.м.;
- Здание административное,  расположенное по адресу:  Владимирская область,   г. Радужный,  17 квартал,  д. 73,  пло-

щадь - 52,9 кв.м.;
- Склад деревянный,  расположенный по адресу:  Владимирская область, г. Радужный,   17 квартал,  д. 73,  площадь - 201,6 

кв.м.;
- Здание гаража,  расположенное по адресу:  Владимирская область, г. Радужный,  17 квартал,  д. 71,  площадь - 392,1 

кв.м.;
- Металлическое хранилище,  расположенное по адресу:  Владимирская область,    г. Радужный,  17 квартал,  д. 72А,  пло-

щадь – 238,0  кв.м.;
- Металлический гараж, расположенный по адресу:  Владимирская область,     г. Радужный,  17 квартал,  д. 72,  площадь 

- 362,7 кв.м.;
1.2.  Помещение, назначение нежилое,  расположенное по адресу:  Владимирская область,  г. Радужный, 17 квартал,  д. 

115,  площадь – 292, 7 кв.м.;
1.3.  Помещение, назначение нежилое,  расположенное по адресу:  Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 

115,  площадь – 28,8 кв.м.
2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на торгах в форме открытого аукциона.
3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенной распоряжением главы города от 

25.11.2008г. № 970 (с изменениями от 10.07.2014г. № 94), подготовить условия проведения аукциона по продаже указанно-
го имущества, обеспечить  организацию и проведение аукциона. Условия проведения аукциона представить мне на утверж-
дение.

4. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный ответственным ис-
полнителем по организации и проведению аукциона по продаже указанного муниципального имущества.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru.

глава администрации                                                                                           а.в. КолуКов

   16.09.2014        № 1205

о разрешении на выруБКу зеленых насаждений и оБрезКу ветоК 
 в жилой зоне зато г. радужный

рассмотрев заявления о вырубке зеленых насаждений на территории зато г. радужный владимирской 
области, в соответствии с актами обследования зеленых насаждений, составленными членами Комиссии 
по охране зеленых насаждений зато г. радужный, назначенной распоряжением администрации города от 
21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории зато г. 
радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержден-
ными решением совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей 36 устава муни-
ципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯЮ:

1. Директору МУП «ЖКХ»:
1.1. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков
кустарника и клена, растущих с северной стороны около второго подъезда дома № 34 третьего квартала, а также организо-

вать работы по обрезке веток у клена и дуба, растущих там же.
1.2. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков березы, растущей с западной стороны дома № 21 тре-

тьего квартала (третий подъезд);
1.3. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков деревьев, растущих с южной стороны дома № 2 пер-

вого квартала, а именно: 9 берез, 1 лиственницу, 10 осин.
1.4. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков двух стволов боярышника, растущего с восточной сто-

роны дома № 4 первого квартала (первый подъезд).
2. Разрешить С.В. Авдонину вырубить иву, ствол которой наклонен на здание магазина «Семена»-«Обувь» в первом кварта-

ле. С.В. Авдонину подготовить спиленный ствол и порубочные остатки к вывозу. Начальнику МКУ «Дорожник» организовать 
работы по вывозу порубочных остатков дерева.

3. Начальнику МКУ «Дорожник» организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков двух ив, растущих между 
зданием магазина «Семена»-«Обувь» и пешеходной дорожкой около дома № 11 первого квартала.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюл-
летене   администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

глава  администрации города     а.в. КолуКов

     16.09.2014                                                                   № 1206

о разрешении на выруБКу деревьев и  КустарниКа, попадаЮщих в зону 
проКладКи КаБельных линий на площадКе ооо  «владимирсКий    стандарт»     

 в    зато  г. радужный владимирсКой оБласти

рассмотрев заявление ип п.г. антова о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарника, попадаю-
щих в зону прокладки кабельных линий на площадке ооо «владимирский стандарт», в соответствии с актом 
обследования зеленых насаждений № 1 от 09.09.2014 г., составленным  членами  Комиссии  по  охране  зе-
леных  насаждений  зато  г. радужный, назначенной распоряжением администрации города от 21.07.2011 
№ 212, правилами по обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории   зато   г. радуж-
ный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными 
решением совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53,  а  также  статьей  36  устава   муниципально-
го    образования    зато    г. радужный владимирской области,

постановлЯЮ:

1. Разрешить ИП П.Г. Антову выполнить работы по вырубке и вывозу порубочных остатков деревьев (7 берез, 2 ивы, 1 со-
сна) и кустарника, попадающих в зону прокладки кабельных линий.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюл-
летене   администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации города    а.в. КолуКов

16.09.2014                                                                                № 1209

о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «инФорматизациЯ зато г. радужный 
владимирсКой оБласти на 2014-2016 годы»

в целях обеспечения доступности органов местного самоуправления и населения зато г. радужный к ин-
формационным ресурсам  на основе информационно-коммуникационных  технологий и уточнения отдель-
ных положений муниципальной программы «информатизация зато г. радужный владимирской области 
на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 
1396, в редакции постановления администрации от 04.06.2014 г. № 666, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы», утвержденную  постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1396 в редакции 
постановления от 04.06.2014 г. № 666:

1.1. В разделе 1. «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «4656,8», 
«1624,6», «1516,1» и «1516,1» заменить соответственно на цифры «6700,15725», «2257,95725», «2246,1» и «2196,1».

1.2. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы цифры «4656,8», «1624,6», «1516,1» и «1516,1» заменить соответ-
ственно на цифры «6700,15725», «2257,95725», «2246,1» и «2196,1».

1.3 Раздел «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложения.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации    ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

глава администрации      а.в. КолуКов
Приложение к постановлению 

    администрации  ЗАТО г.Радужный от  «16» __09_____ 
2014 г. №1209

перечень программных мероприятий муниципальной программы  «информатизация зато г.радужный 
владимирской области     на 2014-2016 годы» 

№ 
п/п

Наименование  основного 
мероприятия

Объем финансирования Ответствен-
ный исполни-

тель

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

1

Повышение качества и эф-
фективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный 
на основе использования ин-
формационных систем

2257,95725 2246,10000 2196,10000 КУМИ

Повышение качества и 
эффективности местно-
го самоуправления ЗАТО 
г. Радужный на основе 
использования инфор-
мационных систем

1.1
Обеспечение функциониро-
вания информационных си-
стем (ИС)

100,00000 100,00000 100,00000 всего Эффективное управле-
ния муниципальными 
службами, службами ад-
министрации города.100,00000 100,00000 100,00000 КУМИ

1.2
Развитие и обеспечение 
функционирования муници-
пального сегмента СМЭВ

96,00000 96,00000 96,00000 всего Создание условий для 
информационного вза-
имодействия с населе-
нием и организациями 
при предоставление го-
сударственных и муни-
ципальных услуг.

96,00000 96,00000 96,00000 Администрация

1.3

Приобретение оборудова-
ния и программного обеспе-
чения для защиты информа-
ции и обеспечения информа-
ционной безопасности, атте-
стация информационных си-
стем и автоматизированных 
рабочих мест

81,80000 81,80000 81,80000 всего Комплексная защита ин-
формационных систем, 
выполнение требований 
законодательства по за-
щите персональных дан-
ных и конфиденциаль-
ной информации

81,80000 81,80000 81,80000 Администрация
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1.4
Обеспечение справочно-

правовой поддержки органов 
местного самоуправления 

230,40000 230,40000 230,40000 всего
Обеспечение функ-

ционирования и 
100% доступности 

всем пользователям 
информационно-

справочных правовых 
систем

230,40000 230,40000 230,40000 Администрация

1.5

Обеспечение доступа орга-
нов местного самоуправле-

ния ЗАТО г. Радужный к сети 
Интернет

92,80000 92,80000 92,80000 всего

Обеспечение 100% до-
ступа органов мест-

ного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный к сети 

Интернет

39,00000 39,00000 39,00000 Администрация

23,80000 23,80000 23,80000 КУМИ

24,00000 24,00000 24,00000 Финансовое 
управле

6,00000 6,00000 6,00000  СНД

1.6

Приобретение, сопровожде-
ние и обслуживание обще-
системного лицензионного 
прикладного программного 

обеспечения

203,40725 159,60000 159,60000 всего Повышение эффектив-
ности использования 

средств вычислительной 
техники и функциониро-
вания муниципальных 
информационных си-
стем за счёт лицензи-

онной 
чистоты общесистемно-

го программного 
обеспечения. 

119,03000 75,50000 75,50000 Администрация

36,00000 36,00000 36,00000 КУМИ

41,37725 39,10000 39,10000 Финансовое 
управле

7,00000 9,00000 9,00000 СНД

1.7

Приобретение, обновление и 
содержание средств вычис-
лительной  ,периферийной 

техники.

258,50000 175,70000 175,70000 всего

100% обеспечение му-
ниципальных служащих 
современной вычисли-
тельной и периферий-

ной техникой.

84,80000 79,00000 79,00000 Администрация

14,00000 14,00000 14,00000 КУМИ

147,70000 72,70000 72,70000 Финансовое 
управле

12,00000 10,00000 10,00000 СНД

1.8
Техническая поддержка и мо-

дернизация официального 
сайта ЗАТО г. Радужный

185,40000 186,80000 186,80000 всего Обеспечение функцио-
нирования официально-
го сайта, обеспечение 

100% доступности офи-
циального сайта  

ЗАТО г. Радужный для 
пользователей сети 

Интернет. 

185,40000 186,80000 186,80000 Администрация

1.9
Обеспечение средства-

ми связи городских служб и 
служб администрации

403,50000 393,00000 393,00000 всего

Обеспечение средства-
ми связи городских 

служб и служб админи-
страции

324,90000 314,40000 314,40000 Администрация

33,20000 33,20000 33,20000 КУМИ

39,90000 39,90000 39,90000 Финансовое 
управле

5,50000 5,50000 5,50000 СНД

1.10

«АРМ. Плптежи» для вза-
имодейстия с сервером 

Федерального казначейства 
ГИС ГМП 

63,00000 - - всего «АРМ. Плптежи» для 
взаимодейстия с серве-
ром Федерального каз-

начейства ГИС ГМП 63,00000 - - Администрация

1.11
Организация рабочего ме-
ста для взаимодействия с 

ГИС ГМП

113,00000 - - всего Организация рабочего 
места для взаимодей-

ствия с ГИС ГМП113,00000 - - Администрация

1.12

Организация рабочих мест 
в общедоступной библио-
теке для информационно-

справочной поддержки насе-
ления и обеспечения публич-

ного доступа к официаль-
ным ресурсам органов госу-
дарственной и муниципаль-

ной власти

90,00000 50,00000 - всего Организация рабо-
чих мест в общедо-
ступной библиотеке 
для информационно-
справочной поддерж-

ки населения и обеспе-
чения публичного досту-
па к официальным ре-

сурсам органов государ-
ственной и муниципаль-

ной власти

90,00000 50,00000 -
МКУ Комитет 
по культуре и 

спорту

1.13

Перевод муниципальных 
услуг в электронный вид 

в соответствии с распоря-
жением Правительства от 

25.12.2013г. № 2516-р

340,15000 680,00000 680,00000 всего Перевод муниципаль-
ных услуг в электрон-

ный вид в соответ-
ствии с распоряжени-
ем Правительства от 

25.12.2013г. № 2516-р

340,15000 680,00000 680,00000 МКУ «ГКМХ»

всего 2257,95725 2246,10000 2196,10000

 18.09.2014 г                                                                                                 № 1220

о начале отопительного периода 2014-201 5 г. г. в муниципальных  
оБразовательных организациЯх зато г. радужный

в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температу-
ры внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях   образовательных организаций,  создания для 
детей комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями гост 30494-
2011 «здания жилые и общественные. параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской 
области,

                                            постановлЯЮ:

1. Произвести запуск системы отопления с « _22_» сентября 2014 г. в:
     - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №3.
     - муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа.
     - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад №5.
     - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад № 6.
     - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1.
     - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2.
     - муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа».
      - муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств».
 - муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной ра-

боты «Лад».
2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления организовать работу по 

запуску системы отопления в данных организациях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                  а.в. КолуКов

18.09.2014                                                                          № 1221

о начале отопительного периода 2014-2015г.г. в  государственном БЮджетном учреждении
здравоохранениЯ владимирсКой оБласти  «городсКаЯ Больница зато г. радужный»

в связи с установлением низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температу-
ры внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях  государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения владимирской области «городская больница зато г. радужный» и создания  комфортно-
го микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями гост 30494-2011 «здания жи-
лые и общественные. параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

                                                    постановлЯЮ:

1. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская больни-
ца ЗАТО г. Радужный» произвести запуск системы отопления с 22 сентября 2014 г. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                а.в. КолуКов

25.08.2014г.        № 1063
   

оБ утверждении типовых Форм доКументов длЯ проведениЯ торгов 
на право заКлЮчениЯ договора аренды земельных участКов

в целях реализации рекомендаций Коллегии счетной палаты владимирской области по результатам про-
верки соблюдения органами местного самоуправления зато г.радужный законодательства российской Фе-
дерации и владимирской области в части формирования и исполнения местного бюджета, а также законно-
сти и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета влади-
мирской области в 2012-2013 годах, во исполнении плана мероприятий по устранению нарушений и недо-
статков, выявленных при проведении проверки счетной палатой владимирской области, утвержденного по-
становлением администрации зато г.радужный от 10.06.2014 года № 699, руководствуясь статьей 36 уста-
ва муниципального образования зато  г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л Я Ю :

1. Утвердить типовые формы документов для проведения торгов на право заключения договора аренды земельных участков:
1.1. Протокол №1 заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный, и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти (Приложение №1);

1.2. Журнал приема заявок на участие в аукционе (Приложение №2);
1.3. Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (Приложение №3);
1.4. Опись документов, представленных заявителем на участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка (Приложение №4);
1.5. Протокол Приема заявок №2 заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения догово-

ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования ЗАТО г. Радужный, и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (Приложение №5);

1.6. Протокол №3 ведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (Приложе-
ние №6);

1.7. Протокол №4 о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (Прило-
жение №7);

1.8.Проект договора аренды земельного участка (Приложение №8).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председа-

теля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. 

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

глава  администрации                                                      а.в. КолуКов

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063

протоКол  № 1

заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования 
зато г. радужный, и земельных участков, расположенных на территории 

зато г. радужный владимирской области

г. Радужный                                                                                              «___»________ 20__ года

Присутствовали:

______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________

Отсутствовали:

______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________

Повестка дня:
Определение предметов аукциона (лотов), порядка, условий, даты и места проведения аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участков.

Комиссия по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный, и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – Комиссия), 
назначенная _____________________________________________________________, ознакомилась с документами по земельным участ-
кам ___________________________________, подготовленными структурными подразделениями администрации ЗАТО г. Радужный, 
а именно:

- кадастровые паспорта земельных участков;
- отчет об определении рыночной стоимости имущественного права пользования земельными участками 

за одну единицу времени (год);
- градостроительные планы земельных участков;
- _______________________________________________________________________.

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Комиссия 
определила следующие условия аукциона:
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Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063

протоКол  № 1

заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования 
зато г. радужный, и земельных участков, расположенных на территории 

зато г. радужный владимирской области

г. Радужный                                                                                              «___»________ 20__ года

Присутствовали:

______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________

Отсутствовали:

______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________
______________ - ________________________________________

Повестка дня:
Определение предметов аукциона (лотов), порядка, условий, даты и места проведения аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участков.

Комиссия по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный, и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – Комиссия), 
назначенная _____________________________________________________________, ознакомилась с документами по земельным участ-
кам ___________________________________, подготовленными структурными подразделениями администрации ЗАТО г. Радужный, 
а именно:

- кадастровые паспорта земельных участков;
- отчет об определении рыночной стоимости имущественного права пользования земельными участками 

за одну единицу времени (год);
- градостроительные планы земельных участков;
- _______________________________________________________________________.

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Комиссия 
определила следующие условия аукциона:

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный от 
«____»__________20___ года № ________ «Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков».

2. Организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и про-
давцом права на заключение договоров аренды земельных участков является _________________________________________________
_________________________.

3. Порядок проведения аукциона установить в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808.

4. Предмет аукциона:
4.1. лот № 11 –земельный участок с  кадастровым номером ________________ из земель населенных пунктов 

площадью ____________кв.м. для ____________________________, местоположение: _________________________________________________
_________________.

4.1.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
    Местоположение участка:  _________________________________________________;
    Обременения земельного участка – __________________________________________;
     Ограничения в использовании земельного участка – ___________________________.

5. Градостроительные условия использования земельных участков:
5.1. Разрешенное использование: _____________________________________________;
5.2. Градостроительные регламенты и обременения: ____________________________
__________________________________________________________________________________;
5.3. Предельные параметры разрешенного строительства: ________________________
__________________________________________________________________________________.
5.4. Природоохранные мероприятия: _________________________________________
__________________________________________________________________________________;
5.5. Технические условия подключения: ______________________________________
__________________________________________________________________________________; 
5.6. Плата за подключение: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

6. Срок аренды земельного участка – ____________ со дня подписания договора аренды земельного участка. В течение ука-
занного срока земельный участок должен быть использован по целевому назначению - __________________________________. По 
завершении  строительства ввести в эксплуатацию _________________________ и зарегистрировать право собственности  на 
__________________в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.Начальный размер годовой арендной платы:
7.1. Лот № 12 – __________ руб.
8.«Шаг аукциона»:
1.1. Лот № 13 – _______ руб.
9.Форма заявки на участие в аукционе:

заявка  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

лот №_________
Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________серия___________№__________
Выдан__________________________________________________________ «___»_____________г.
Место жительства_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________________
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 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на использование организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и 
продавцом права на заключение договоров аренды земельных участков  моих персональных данных в целях, определенных 
пунктом 29 Правил организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808, в случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________

заявка  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка
(для юридического лица)

лот №_________
Заявитель (наименование юридического лица____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица_________________________________________________________
действующий на основании ______________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ИНН____________________КПП____________________ОГРН___________________________________
Телефон_________________Факс____________________E-mail__________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

1  В случае, если в аукционе продается право аренды нескольких земельных участков, то по каждому земельному 
участку указывается новый лот.

2  В случае, если предметом аукциона является несколько лотов, то размер годовой арендной платы указывается по 
каждому лоту.

3  В случае, если предметом аукциона является несколько лотов, то шаг аукциона указывается по каждому лоту.

С условиями аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ознакомлен. 
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)

10. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов расчетного счета для воз-

врата задатка;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность - для физических лиц;

- платежные документы, подтверждающие внесение задатка.
11. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявки принимаются при наличии 

всех необходимых документов в месте и во время, определенное в извещении.
12. Место проведения аукциона: ______________________________________________.
13. Дата проведения аукциона:  «_____»__________20____г..
14. Время проведения аукциона:        час.         мин.
15. Адрес места приема заявок: _______________________________________________.
16. Дата и время начала приема заявок: с       час.     мин  «     »              20     года.
17. Дата и время окончания приема заявок: до       час.     мин  «     »              20     года.
18. К участию в аукционе допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или 

получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный, граждане Российской Федерации, ра-
ботающие на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный. 

19. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 18, в аукционе допускается по решению ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ве-
дении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный

20. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
21. Задаток на участие в аукционе установить в размере _____% от начального размера годовой арендной 

платы, указанной в п. 7, что составляет:
21.1. Лот № 11 – _________ руб.

22. Задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукци-
она: 

___________________________________________________________________________
                                                     (наименование организатора аукциона)
ИНН ________________, КПП_________________

расчетный (лицевой) счет_____________________________________________________
корр.счет___________________________________________________________________ ____________________________________________________

_______________________
                                                                    (наименование банка)
БИК______________________________
23. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
24. Организатор торгов в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона возвращает за-

даток участникам аукциона, которые не признаны победителем аукциона.
25.Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора;
- целевое использование земельного участка;
- размер арендной платы.
- срок аренды земельного участка.
26.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой 

арендной платы за земельные участки.
Переуступка права аренды земельного участка победителем не допускается.
27. Договор аренды земельного участка с победителями аукциона подписывается Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте муниципального образования администрации ЗАТО г.Радужный              
raduzhnyi-city.ru и официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. С проектом договора аренды можно ознако-
миться у организатора торгов.

28. Осмотр земельного участка, право на заключение договора аренды на который выносится на аукцион, обеспечивает ор-
ганизатор аукциона без взимания платы.

29. Осмотр земельного участка, будет производиться  «_____»__________ 20____ г.4 с        ______час.         мин.  до :        час.         
мин.  по предварительному согласованию с организатором аукциона.

30. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения 
аукциона, т.е. не позднее –  «_____»_______20___ года.

Председатель комиссии:     ______________________ ______________ 
Члены комиссии:     ______________________ ______________ 
______________________ ______________
______________________ ______________
_____________________ ______________

______________________
4  В случае, если предметом аукциона является несколько лотов, то задаток на участие в аукционе указывается по 

каждому лоту.
5  В случае, если осмотр земельного участка будет производиться несколько дней, то указываются все даты прове-

дения осмотра.

Ж У Р Н А Л
приема  заЯвоК

на  участие  в  ауКционе

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

аукцион «       »            20       года

начат: _____час. ____мин.  «___»______20__ года  
окончен: _____час. ___мин.  «___»______20___года  

ответственный: __________________________________________
__________________________________________

№
п/п заявитель

адрес реги-
страции зая-

вителя

реквизиты юридического 
лица или паспортные дан-

ные гражданина

дата и вре-
мя подачи за-

явки

номер
лота

сведения о внесении 
задатка

Лист _______ из ______

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063
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Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063

заявка  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

лот №_________
Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________серия___________№__________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Место жительства_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________________
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 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использо-
вание организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продавцом пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков  моих персональных данных в целях, определенных пунктом 29 
Правил организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808, в случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________

заявка  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка
(для юридического лица)

лот №_________
Заявитель (наименование юридического лица____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица________________________________________________________
действующий на основании ______________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ИНН____________________КПП____________________ОГРН____________________________________
Телефон_________________Факс____________________E-mail__________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ознакомлен. 

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 №4
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063

________________________________________________________________________________

о п и с ь
документов, представленных заявителем

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для ____________________________________________________________

лот № ________

Заявителем (представителем заявителя) организатору торгов представлены следующие документы для участия в аукционе:

№
п/п наименование документа Кол-во

1 Заявка на участие в аукционе  

2 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя 
(физического лица)

3 Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю заявителя

4 Копия платежного документа с отметкой банка о перечислении задатка  

администрациЯ
закрытого административно-территориального образования

город  радужный владимирской  области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации зато  г.радужный

1  квартал, дом  55, г. Радужный, Владимирская область, 600910 
тел.  (49254)  3-29-51, 3-37-94, факс  (49254) 3-29-51

E-mail: kumiraduga@yandex.ru

5 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  

6 Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  
 итого:  

документы принял

ФИО __________________________________________________________________________________________

Должность______________________________________________________________________________________

______________________________                                          «______» ______ 20___г.

                    подпись работника

заявитель:

ФИО (наименование юридического лица) ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________                                          «______» ______ 20___г.                   

подпись заявителя
Приложение №5

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 25.08.2014г. №  1063

протоКол  № 2

приема   заЯвоК
заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования 

зато г. радужный, и земельных участков, расположенных на территории 
зато г. радужный владимирской области

г.Радужный                                                                                             «___»________ 20__ года

Присутствовали:

______________ - _______________________________________
______________ - _______________________________________
______________ - _______________________________________

повестка дня:
Рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков с кадастровыми номерами _________________________, допуск заявителей к участию в аукционе. Дата проведения аукцио-
на - «___»________ 20__ года.

В соответствии с журналом приема заявок на участие в аукциона по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков с кадастровыми номерами _______________________  по состоянию на _______ «___»________ 20__ года в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный поступило ____   заяв___.

сведения о заявителях:

по  лоту №11 подано             заявок:

номер заявки заявитель
адрес  

регистрации 
заявителя

паспортные 
данные заявителя

дата и сумма внесенного 
задатка, руб.

дата и время
подачи заявки

1.

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе, документы, приложенные к заявкам, учитывая, что представленные 
документы соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, комиссия РЕШИЛА:

1. Признать участниками аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
следующих заявителей, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

номер 
заявки Ф.и.о. (наименование) участника адрес регистрации номер лота

2. Отклонить поданные заявки и не допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков следующих заявителей:

№
п/п

номер 
заявки

Ф.и.о. (наименование) 
участника адрес регистрации номер лота основания отказа в допуске к 

участию в аукционе

1.

3. В связи с тем, что по лотам №№ ______ подано по одной заявке, аукцион по лотам №№ ____________ 
признать несостоявшимся, торги  не проводить.

4. По лотам №№_______ провести торги в установленном порядке. 
5. Поручить проведение аукциона и назначить аукционистом  ______________________________________________

__________________________________.

Результаты голосования: «ЗА» - _____________;
«ПРОТИВ» - ______________;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ____________.

Подписи членов комиссии:

_________________ 
_________________
_________________

1  В случае, если предметом аукциона является несколько лотов, то сведения о заявителях указываются по каждо-
му лоту.

Приложение №6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063

протоКол  №  3/11

ведениЯ    ауКциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

  
г.Радужный                                                                                             «___»________ 20__ года

Присутствовали:

______________ - ______________________________________
______________ - ______________________________________
______________ - ______________________________________

Повестка дня:
Ведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по Лоту №1.

лот №1 - земельный участок с  кадастровым номером _____________________ из земель населенных пунктов площадью 
_________ кв.м. для _____________________________, местоположение: ______________________________________________________________
___.

Начальный размер годовой арендной платы __________руб.
1  В случае, если предметом аукциона является несколько лотов, то по каждому лоту составляется отдельный про-

токол ведения аукциона.
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Приложение №6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063

протоКол  №  3/11

ведениЯ    ауКциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

  
г.Радужный                                                                                             «___»________ 20__ года

Присутствовали:

______________ - ______________________________________
______________ - ______________________________________
______________ - ______________________________________

Повестка дня:
Ведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по Лоту №1.

лот №1 - земельный участок с  кадастровым номером _____________________ из земель населенных пунктов площадью 
_________ кв.м. для _____________________________, местоположение: ______________________________________________________________
___.

Начальный размер годовой арендной платы __________руб.
1  В случае, если предметом аукциона является несколько лотов, то по каждому лоту составляется отдельный про-

токол ведения аукциона.

«Шаг аукциона» ________руб.
В соответствии с ведомостью регистрации на лот №1 зарегистрировано        участника под номерами             . 
Предложения участников:

№ п/п предложения участников аукциона 
о размере арендной платы, руб. номера участников

Последнее предложение о размере годовой арендной платы за земельный участок по лоту № 1 поступило от участника под 
номером    и составило _________________ (____________________________)  руб.

Подписи членов комиссии:

___________________ 
___________________ 
___________________ 

Приложение №7
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063

протоКол  №  4/11

о   результатах  ауКциона
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером _______________________
для____________________________________________________________

г.Радужный                                                                                                «___»________ 20__ года

Настоящий протокол составлен в соответствии с результатами проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером ________________  для ______________________________ по лоту №____.

предмет аукциона по лоту №      :
Земельный участок с кадастровым номером ________________________ из земель населенных пунктов площадью ____________ 

кв.м. для _____________________________________, местоположение: ________________________________________________________________
______.

Местоположение и характеристика земельного участка: 
•	 Местоположение участка:  ___________________________________________________________;
•	 Обременения земельного участка – ____________________________________________________;
•	 Ограничения в использовании земельного участка – ______________________________________.
Градостроительные условия использования земельных участков:
   Разрешенное использование: _________________________________________________________;
   Градостроительные регламенты и обременения: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________; 
    Предельные параметры разрешенного строительства:_______________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
    Природоохранные мероприятия: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
    Технические условия подключения: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________; 
    Плата за подключение: ______________________________________________________________.

сведения о победителе аукциона:

номер 
участника

имя (наименова-
ние) победителя

реквизиты юридического лица или па-
спортные данные гражданина

предложенный размер 
арендной платы, руб.

организатор аукциона:
____________________                                                                                           ________________
                                                                            «_____»_____20___года    
аукционист:
____________________                                                                                           ________________
                                                                             «_____»_____20___года                          
победитель аукциона:                                                                                          ________________
«____»_____20___ года                   (расшифровка подписи)

1  В случае, если предметом аукциона является несколько лотов, то по каждому лоту составляется отдельный про-
токол о результатах аукциона.

Приложение №8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.08.2014г. №  1063                                                                                                                                                                                                                                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для ___________________________
Кадастровый номер                _____________________

Реестровый номер                  ___________ от «___»________ 20__ года
        договора                                    

Местоположение                        ______________________________________
________________________________________________________________________ 
  Арендатор                                _______________________________________

договор аренды № ___________
земельного участка

г. Радужный                                                                                                    «___»________ 20__ года

На основании Протокола № __________ от «___»________ 20__ года о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка __________________________ в ______________ для ____________________________________ Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации зато г. радужный владимирской области 
в лице заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом се-
меновича владимира александровича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденного  решением  Совета  народ-
ных  депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.12.2010г. № 24/108, именуемый в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», и гражданин                   ___________________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и именуемые в даль-
нейшем «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 _______________________ из земель населенных пунктов площадью __________ кв.м. в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте Участка, копия которого прилагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Приложе-
ние №1), для __________________________________________, местоположение: ___________________________________________________
_______________.

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.
2.3. Условия заключенного СТОРОНАМИ ДОГОВОРА применяются к отношениям, возникшим с «___»________ 20__ года.

3. арендная плата
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет __________ (______________
____________________________________) руб. в соответствии с протоколом № _____________ от «___»________ 20__ года о ре-

зультатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _____________ в ________________ для 
_______________________

_____________________, копия которого прилагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Прило-
жение №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 по следующим реквизитам: 

УФК по Владимирской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области)

ИНН 3308000785,  КПП 330801001
расчетный счет __________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование банка)
КБК _____________________________, ОКТМО___________________

3.3.  Арендная плата начисляется с «___»________ 20__ года и вносится в следующем порядке:           

- 15 марта 20___г. – _________ руб.;
- 15 июня 20___г. – _________ руб.;
- 15 сентября 20___г. – _________ руб.;
- 15 декабря 20___г. – __________ руб.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является предоставление АРЕНДОДАТЕЛЮ в срок не позднее 25 

числа последнего месяца текущего квартала соответствующих копий платежных документов, подтверждающих перечисление 
арендной платы на расчетный счет, указанный в п. 3.2.

3.4  Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на основании федераль-
ного законодательства, законодательства Владимирской области и решений городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный. В этом случае исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется на основании уведомления 
и расчета арендной платы, направляемых АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.5Нормативный срок строительства исчисляется с момента выдачи разрешения на строительство в соответствии с дей-
ствующим законодательством и указывается в разрешении на строительство.

3.6. В случае превышения АРЕНДАТОРОМ нормативного срока строительства, арендная плата индексируется в односто-
роннем 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 на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный.

4. права и обязанности сторон
4.1.    АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения ДОГОВОРА при использовании земельного участка не по целевому назначению, 

а также при условии использования способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 2 
(два) квартала подряд. 

4.1.2.  На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий ДОГОВОРА.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной 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 настоящего ДОГОВОРА.
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 по целевому назначению на условиях, установленных ДОГОВОРОМ.
4.3.2. По окончании строительства, ввода в эксплуатацию __________________________ и государственной регистрации права 

собственности на _________________________заключить ДОГОВОР аренды для обслуживания ___________________________________ по 
письменному заявлению, направленному АРЕНДОДАТЕЛЮ.

4.4 АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. По завершении строительства ________________________ ввести в эксплуатацию _________________________ и зарегистриро-

вать в установленном порядке право собственности на __________________.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных ДОГОВОРОМ, арендную плату.
4.4.5. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок для контроля его целевого использования.
4.4.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия ДОГОВОРА, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и при-

легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству прилегающей к земельному участку территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
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 рас-
чета 1/300 действующей на момент образования задолженности ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от раз-
мера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указан-
ный в пункте 3.2. ДОГОВОРА.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по ДОГОВОРУ, вызванных действием обстоятельств непреодоли-
мой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

6. изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к ДОГОВОРУ оформляются в письменной форме, за исключением положений, уста-

новленных статьей 3 настоящего ДОГОВОРА.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может в одностороннем порядке расторгнуть ДОГОВОР в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного 

кодекса Российской Федерации и ст. 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, направив АРЕНДАТОРУ письменное 
уведомление. ДОГОВОР считается прекратившим свое действие по истечении одного месяца со дня получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления.

6.3. При прекращении ДОГОВОРА АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии, пригод-
ном для его использования по целевому назначению.

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 Переуступка права аренды земельного участка АРЕНДАТОРОМ ________________. 
8.2 В случае нарушения АРЕНДАТОРОМ сроков внесения арендной платы, предусмотренных п.  3.2. 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.

8.3 Настоящий ДОГОВОР подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

8.4 Обеспечение государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и дополнений к нему возлага-
ются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8.5 ДОГОВОР составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру хранится у СТОРОН, один экземпляр АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области и один экземпляр АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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9. реквизиты сторон

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

(наименование банка)
БИК _____________

АРЕНДАТОР: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________

         
10. подписи  сторон

ОТ  АРЕНДОДАТЕЛЯ:     _______________                     _______________________________
                                                 (Ф.И.О.)                                                     (подпись)    

                                 м.п.
АРЕНДАТОР:                     _______________                    _______________________________ 
                                                 (Ф.И.О.)           (подпись)               

 Приложения к ДОГОВОРУ:

1. Копия кадастрового паспорта земельного участка.
2. Акт приема-передачи.
3. Копия протокола о результатах аукциона № _______ от «___»________ 20__ года

Настоящий ДОГОВОР внесен в реестр договоров аренды земельных участков в  
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный за   
№ _______ от «___»________ 20__ года.

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка 

от «___»________ 20__ года № _______

А К Т
П Р И Е М А  -  П Е Р Е Д А Ч И

г. Радужный                                                                                                   «___»________ 20__ года

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «___»________ 
20__ года № _______  АРЕНДОДАТЕЛЬ сдал, а АРЕНДАТОР принял в аренду сроком 
с «___»________ 20__  года по «___»________ 20__ года, земельный участок с кадастровым номером ______________ из зе-
мель населенных пунктов площадью _________ кв. м., для ________________________________________, местоположение: 
_________________________

__________________________________________________________________________________.

В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования его по 
назначению в соответствии с Договором – для _____________________________________________.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СДАЛ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРИНЯЛ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области

Заместитель главы администрации города,
председатель комитета

по управлению муниципальным имуществом 
_______________________

(подпись)

АРЕНДАТОР

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________
(подпись)

17.09.2014                                                                                         №  1218

оБ   утверждении   адреса  нежилого зданиЯ,
 расположенного

в 17 Квартале  г. радужного

в целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  в  закрытом 
административно-территориальном образовании г. радужный владимирской области, обеспе-
чения легитимности имущественных и других правовых актов,  рассмотрев заявление е.д. Кон-
драшовой, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», «положением об адрес-
ном реестре и адресном плане зато г. радужный»,  утвержденным решением совета народных 
депутатов от  30.06.2014 г.  № 9/37,  статьей  36  устава муниципального образования   зато  г. 
радужный, 

п о с т а н о в л Я Ю :

1.  Утвердить адрес нежилого здания, расположенного в 17  квартале  ЗАТО г. Радужный на земельном участ-
ке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:23:000101:109 площадью 2100 м2, предоставлен-
ном Е.Д. Кондрашовой по договору аренды от 30.05.2012 г. № 954-ф:

17 квартал, 49,  г. Радужный, Владимирская область, 600910,
        согласно графическому приложению.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденный адрес объекта не-

движимости, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Отделу архитектуры  и градостроительства  внести  утверждённый  адрес  в государственный адресный ре-

естр (Федеральную информационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радуж-
ный.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  го-
рода по городскому хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и подлежит опубликованию на официальном сайте администра-
ции ЗАТО г. Радужный.

                     глава  администрации                                                             а.в. КолуКов                                          

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Ра-

дужный  
от   17.09.2014     № 1218

18.09.2014         № 1226

о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «противодействие Коррупции  
в муниципальном оБразовании зато г. радужный на 2012 – 2014 годы»

в целях совершенствования форм работы администрации по осуществлению мер по 
противодействию коррупции в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-Фз «о 
противодействии коррупции» и  от 06.10.2003  № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» уточнения отдельных положений муниципальной программы 
«противодействие коррупции в муниципальном образовании зато г. радужный на 2012 – 2014 годы», 
утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 20.04.2012 №  540, руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

постановлЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном образовании ЗАТО г. 

Радужный на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 20.04.2012 № 540 
изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
по экономике и социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию  в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
           глава администрации      в.а. КолуКов

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный от 18.09.2014 № 1226

изменения в муниципальную программу «противодействие коррупции в муниципальном образовании 
зато г. радужный на 2012 – 2014 годы»

 1. По всему тексту муниципальной программы и в приложениях к муниципальной программе слова «Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» в соответствующем склонении заменить словами «Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
соответствующем склонении.
  2. По всему тексту муниципальной программы и в приложениях к муниципальной программе слова «нормативные правовые 
акты» в соответствующем склонении заменить словами «муниципальные правовые акты» в соответствующем склонении.
 3. В пункте 2.2 слова «по размещению муниципальных заказов» заменить словами «в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд».
 4. В абзаце 7 пункта 2.4 муниципальной программы слово «главы» исключить.
 5. В абзаце 2 пункта 2.7 слова «Интернет-портале администрации города» заменить словами «сайте администрации ЗАТО г. 
Радужный».
 6. В приложение № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
 6.1. В пункте 2.1  графу «Срок исполнения» дополнить словом «постоянно»;
 6.2. В пункте 2.3. слова «О размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» заменить словами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
 6.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

3.4 Проведение мониторинга муниципальных правовых актов на их 
соответствие федеральному и областному законодательству в 
сфере противодействия коррупции 

разработчи-
ки муници-
пальных пра-
вовых актов

постоянно 

6.4. В пункте 5.1 слова «, граждан и организаций» исключить;
6.5. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

6. 3 Изучение правоприменительной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, органи-
заций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин коррупционных нару-
шений

 Комиссия,
 ООКДК,
 Юридиче-
ский отдел

по мере поступления 
информации

6.6. Раздел 6 дополнить пунктами следующего содержания:
6.4 Обеспечение своевременной подачи         достоверных и полных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

ООКДК, по мере необходи-
мости 

6.5 Проведение заседаний комиссии по урегулированию конфликта 
интересов в администрации ЗАТО г. Радужный

Комиссия
ООКДК,

по мере поступления 
материала

6.6 Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы 

ООКДК, по мере необходи-
мости

6.7 Обеспечение представления лицом,
поступающим на должность руководителя муниципального учреж-
дения сведений о своих доходах, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей

ООКДК,
УО,
ККиС

по мере необходи-
мости

6.8 Осуществление проверки достоверности и полноты представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

ООКДК, по мере необходи-
мости

6.7. В пункте 7.3 слова «Количество предоставленных» заменить словами «Организация перехода на 
предоставление»;
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

22.09.2014г.                                                                          №1257

о внесении изменений в перечень земельных участКов, предоставлЯемых многодетным 
семьЯм длЯ индивидуального жилищного строительства

в целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории зато г. радужный, в со-
ответствии со статьей 28 земельного кодекса российской Федерации, законом владимирской области от 
11.03.2010 года № 11-оз «о регулировании земельных отношений на территории владимирской области», 
руководствуясь положением «о предоставлении земельных участков для строительства на территории му-
ниципального образования зато г.радужный владимирской области», утвержденным решением городского 
совета народных депутатов зато г.радужный от 03.04.2006 года № 11/55, статьей 36 устава муниципально-
го образования зато г. радужный  владимирской области,

постановлЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для инди-
видуального жилищного строительства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 29.03.2013 года 
№ 401, изложив его в редакции, согласно приложения  к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

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

глава  администрации                                                                         а.в. КолуКов

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от 22.09.2014г. №1257

перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № участка 
по ГП Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

72 33:23:000104:114 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №72,
 для индивидуального жилищного строительства

95 33:23:000104:64 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №95,
 для индивидуального жилищного строительства

   23.09.2014г.                                                                          № 1258

оБ  утверждении условий приватизации   муниципального  имущества 

в целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества зато г. радужный на 
2014-2016 годы, утвержденного решением совета народных депутатов зато г.радужный от 28.10.2013 г. № 
18/93 (с изменениями),  в  соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-Фз «о привати-
зации государственного и муниципального имущества», постановлением администрации зато г.радужный 
владимирской области от  11.09.2014г. № 1177 «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. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО    г. Радужный обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении приватизации муниципального имущества в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО  г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

2.2. Организацию и проведение аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, указанного в при-
ложении к настоящему постановлению.

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

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

глава администрации      а.в. КолуКов
 

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от    23.09.2014г.  № 1258

условия приватизации муниципального имущества зато г.радужный
Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 

11.09.2014г. №1177 «О проведении приватизации муниципального имущества».
1. Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
 лот № 1 
База сантехническая, расположенная в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области и составляющая единое тех-

нологическое единство, в том числе:
- Здание проходной,  расположенное по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 73А,  площадь - 11,6 кв.м.;
- Здание административное,  расположенное по адресу:  Владимирская область,   г. Радужный,  17 квартал,  д. 73,  площадь - 

52,9 кв.м.;
- Склад деревянный,  расположенный по адресу:  Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 73,  площадь - 201,6 кв.м.;
- Здание гаража,  расположенное по адресу:  Владимирская область, г. Радужный,  17 квартал,   д. 71,  площадь - 392,1 кв.м.;
- Металлическое хранилище,  расположенное по адресу:  Владимирская область,    г. Радужный,  17 квартал,  д. 72А,  площадь 

– 238,0  кв.м.;
- Металлический гараж, расположенный по адресу:  Владимирская область,  г. Радужный,  17 квартал,  д. 72,  площадь - 362,7 

кв.м.
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:28 из зе-

мель населенных пунктов площадью 7 404,0 кв.м., находящемся в федеральной собственности. В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельно-
го участка.

лот №2
 Муниципальное имущество, составляющее единое технологическое единство.
- помещение № 62, назначение нежилое,  расположенное по адресу:  Владимирская область,   г. Радужный, 17 квартал,  д. 

115,  площадь – 292, 7 кв.м.
- помещения № 65, 66, 68-70, назначение нежилое,  расположенное по адресу:  Владимирская область,   г. Радужный, 17 

квартал,  д. 115,  площадь – 28,8 кв.м..
Указанное муниципальное имущество расположено на неделимом земельном участке с кадастровым номером 

33:23:000101:130 из земель населенных пунктов площадью 1319,0 кв.м., государственная собственность на который не раз-
граничена. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» с покупателем муниципального имущества заключается до-
говор аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном за-
конодательством.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной неза-

висимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет:
лот № 1 –  2 336 402 (два миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста два) рубля 00 копеек, в том числе 

НДС 18 % – 356 400 (Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 31 копейка.
лот № 2 – 3 015 355 (три миллиона пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18 % - 459 969 (Четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 41 копейка.
Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в порядке, установленном действующим законодательством, от цены, сло-

жившейся по результатам торгов.

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:
 лот № 1 – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, что составляет 1,07 % от начальной цены.
 лот № 2 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, что составляет 1,16% от начальной цены.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального недвижимого имущества допускаются только граждане Российской Феде-

рации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный, 
граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, располо-
женные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 6, в приватизации муниципального имущества допускается по 
решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

8. 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 в закрытом административно-территориальном образовании, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном ре-
жиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения 
производственно-хозяйственной деятельности. 

9. 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 территорию ЗАТО г.Радужный не позднее трех ра-
бочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию 
ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по месту жительства.

10. Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 % на-
чальной цены муниципального имущества, что составляет:

лот № 1 –  233 640 (Двести тридцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 20 копеек.
лот № 2 – 301 535 (Триста одна тысяча пятьсот тридцать пять) рублей  50 копеек. 
11. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области:
уФК по владимирской области (Куми зато г. радужный, л/сч. 05283004720)
инн 3308000785, Кпп 330801001, р/с 40302810500083000031 отделение владимир, БиК 041708001.
       назначение платежа - «задаток для участия в аукционе».
12. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  имущества и перечисляется орга-

низатором торгов в городской бюджет ЗАТО г.Радужный на основании договора купли-продажи в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты его подписания сторонами.

13. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней 
с даты подведения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные претендентом  в  заявке.

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

15. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный (лично или через своего представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) в 
установленный в  извещении о проведении  аукциона  срок  следующие документы:

15.1. Заявку по установленной форме;
15.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
15.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий 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 доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
16. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее  высокую  цену.
17. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
18. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем 

через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на 
сайте в сети «Интернет», заключается договор купли-продажи муниципального имущества. Договор купли-продажи заключа-
ется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО                г. Радужный.

19. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня заключения договора купли- продажи  в городской бюджет ЗАТО г.Радужный 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 исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу».

20. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня пол-
ной оплаты имущества.

21. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с усло-
виями договора купли-продажи, в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в 
удобное время по предварительному согласованию.

22. Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в день и время, предварительно со-
гласованные с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

23. Договор купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обязательств по договору являются осно-
ванием для оформления победителями аукциона права собственности на соответствующее имущество.

24. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 26 сентября  2014 года до 1700 час. 22 октября 2014 года по адре-
су: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.  
25. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукциона состоится 28 октября 2014 года в 

1400  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.
26. Аукцион проводится 14 ноября 2014 года в 1000 час. по адресу: г. Радужный,                 1 квартал, д.55, каб. 329.
27. Подведение итогов аукциона состоится 14 ноября 2014 года в 1100 час. по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
28. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контакт-

ный тел. 3-29-51.
29. Торги по продаже данного муниципального имущества ранее не проводились.

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
(полное наименование организатора торгов)

заявка на участие в аукционе
по приватизации муниципального имущества

(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

лот №____

г. радужный                                                                                        «____» ________________20____ г.
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
ФИО претендента _______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________серия ________ №  ________________
Выдан _________________________________________________________ «___» ___________________г.
Место жительства  ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон  ___________________________________________________________________________
ФИО представителя претендента ______________________________________________________________,
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действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ____________г. № _____
Документ, удостоверяющий личность представителя __________________________ №________________
Выдан ______________________________________________________ «____» _____________________ г.
Банковские реквизиты для возврата претенденту внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет ________________________________ корр.счет __________________________
________________________________________________________ на имя_________________________________
                                    (наименование банка)
БИК _________________________________
Задаток в сумме  ________________________ (_____________________________________________________
___________________________________________________) руб.  внесен «____» _____________20___г.
Подпись претендента (представителя претендента) _______________  «_____»______________ 20___ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО_____________________________________________________________________________________Должность ____________________________

___________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Номер заявки ______________________
Подпись лица, принявшего заявку        ________________________
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен. Муниципальное имущество осмотрено, 

претензий к техническому состоянию не имеется.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на исполь-

зование 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 муниципального имущества» в случае 
признания меня участником аукциона.

  _________________________________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации ЗАТО г.Радужный»

(полное наименование организатора торгов)

заявка на участие в аукционе
по приватизации муниципального 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 для возврата претенденту внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет __________________________________ корр.счет  _______________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование банка)
БИК _________________________________
Задаток в сумме ________________________( __________________________________________________
__________________________________________________) руб.  внесен «____» _______________20__г.
Подпись претендента (представителя претендента) __________________  «_____»_____________ 20__г. 
                         м.п.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем): 
ФИО ______________________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________________
«____» ____________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Номер заявки ______________________
Подпись лица, принявшего заявку        ________________________
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен. Муниципальное имущество осмотрено, 

претензий к техническому состоянию не имеется.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на исполь-

зование 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 муниципального имущества» в случае 
признания меня участником аукциона.

__________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, м.п.)

_____________________________________________________________________________________

о п и с ь
документов, представленных претендентом

на участие в аукционе по приватизации муниципального имущества зато г.радужный

лот № ________

Претендентом (представителем претендента) организатору торгов представлены следующие документы:

№ п/п наименование документа Кол-во
1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (физического 
лица)  

3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента  
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 
подписанное его руководителем письмо)

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

администрациЯ
закрытого административно-территориального образования

город  радужный владимирской  области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации зато  г.радужный

600910,  Владимирская область,  г. Радужный, 1  квартал, дом  55
тел.  (49254)  3-29-51, 3-37-94, факс  (49254) 3-29-51

E-mail: kumiraduga@yandex.ru

7. Опись представленных документов

 итого:  

документы принял
ФИО _______________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________________
__________________________                                                            «_____» ___________________20____г.
                    подпись работника
претендент:
__________________________________________________________________________________________
_______________________                                                            «____» ____________________20______г.
         подпись претендента

    Приложение
к Постановлению 

администрации ЗАТО г.Радужный
от 11.09.2014 г. № 1174

перечень
 муниципального имущества зато г.радужный свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),   предназначенного  только 
для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№ 
п/п

Наименование имущества Адрес 
местонахождения

Площадь, 
кв. м

Инвентарный
номер

Дата  ввода в 
эксплуатацию

Остаточная  
балансовая 

стоимость по 
состоянию 

на 
01.01.2014, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7

1
Нежилые помещения №№10-
20 в здании общежития №2 

(корпус 3 - центральное крыло)

9 квартал, д.6/3,         
г.Радужный, 

Владимирская обл.
113,4 102.000000000010702 01.12.1985 1 524 952,67

2
Нежилые помещения №№ 

58,60,                       лит.»А» 
здания столовой

17 квартал, д.115, 
г.Радужный, 

Владимирская обл.
52,5 102.000001101120003 01.08.1986 217 950,45

3
Нежилые помещения №№ 

61,63,64                       лит.»А» 
здания столовой

17 квартал, д.115, 
г.Радужный, 

Владимирская обл.
391,2 102.000001101120002, 01.08.1986 1 208 898,52

4 Здание комбината бытового 
обслуживания

Владимирская 
область, г.Радужный, 
1 квартал, дом 45А

376,7 01081010033 01.01.1982 781 774,24

   11.09.2014                                                               № 1174

о внесении изменений в перечень  муниципального  имущества  зато  г.радужный, своБод-
ного от прав третьих лиц (за исКлЮчением имущественных прав суБъеКтов малого и среднего 

предпринимательства),   предназначенного тольКо  длЯ  предоставлениЯ  во  владение  и  поль-
зование  суБъеКтам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациЯм,  оБразуЮщим  

инФраструКтуру  поддержКи  суБъеКтов  малого  и  среднего  предпринимательства 

в  целях  развития  экономического  потенциала  зато  г.радужный,  создания  благоприятных  условий  для  
осуществления  деятельности  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  соответствии  с Феде-
ральным  законом    от  27.07.2007г. № 209-Фз  «о  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рос-
сийской  Федерации», положением  о  порядке  формирования  и  ведения  перечня  муниципального  имуще-
ства  зато  г.радужный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства),   предназначенного только  для  предоставления  во  владение  и  пользо-
вание  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  утверждённым  постановлением  главы  го-
рода зато г.радужный  от 30.12.2008г. № 744, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования  
зато г. радужный владимирской области,

постановлЯЮ:

1.  Внести изменения в утвержденный постановлением главы города ЗАТО г.Радужный от 30.12.2008 № 745 «Об утвержде-
нии перечня  муниципального  имущества  ЗАТО  г.Радужный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),   предназначенного только  для  предоставления  во  владение  и  
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддерж-
ки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  перечень  муниципального  имущества  ЗАТО  г.Радужный,  свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),   предна-
значенного  только для  предоставления  во  владение  и  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  изложив его 
в редакции согласно  Приложению.

2.   Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю  за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-

онном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный raduzhnyi-city.ru.

глава администрации                                                                                      а.в.КолуКов

      24.09.2014 г.                                                                                 № 1263 
            

    о проведении аКции «мы - граждане россии!» по вручениЮ
   паспортов несовершеннолетним гражданам

           в целях организации и проведения мероприятий по работе с молодёжью, воспитания патриотизма и 
повышения уровня гражданского самосознания подростков, а также реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «создание благоприятных условий для развития молодого поколения зато                г. ра-
дужный» на 2014 – 2016 годы», утверждённой постановлением главы администрации зато г. радужный от 
30.09.2013 года № 1378,   в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131 – Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьёй  
36 устава зато г. радужный,

постановлЯЮ:
    1. Провести 07.10.2014 г. акцию «Мы - граждане России!» по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам в ак-

товом зале администрации  ЗАТО  г.  Радужный.
   2. Отделу по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет  по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный, 

управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный организовать работу по подготовке и проведению мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

   3. Рекомендовать территориальному пункту г. Радужный межрайонного отдела управления федеральной миграционной 
службы Российской Федерации по Владимирской области оказать содействие в подготовке и проведении акции «Мы - граж-
дане России!» по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эко-
номике и социальным вопросам.

    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

  глава администрации                                                                            а.в. КолуКов

пОСТАНОвЛеНИе


