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              15.07.2021       № 859

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМЫХ

ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)».                                                                                                                          

В целях  уточнения отдельных положений административного регламента «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)», рассмотрев информацию Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 26.05.2021 № 1-09-2021, в соответствии со статьей 7.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36  Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых по-
мещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.01.2012 
№ 5 согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

 ГЛАВА  ГОРОДА                                                                     А.В. КОЛГАШКИН

                                                                                    Приложение
                                                                    к постановлению администрации ЗАТО 

                                                                 г. Радужный Владимирской области
                                                                                  от 15.07.2021   № 859

Изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 

фонда (приватизация жилищного фонда)».

Раздел 2  «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом  2.15. следующего содержания:

«2.15.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме:

При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 
 муниципальных услуг, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запро-

сы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении  муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.».

 
   

                                15.07.2021                                                                № 860

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В  ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ» 

В целях уточнения отдельных положений административного регламента  «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, в  постоянное (бессрочное) пользование», рассмотрев 
информацию Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах  от 26.05.2021 № 1-09-2021, в  со-
ответствии со статьей 7.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Предоставление  земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 351, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                    А.В. КОЛГАШКИН          

Приложение         
 к постановлению администрации ЗАТО

                                                                                                                                г. Радужный  Владимирской  области
                                                                                                                                 от  15.07.2021 № 860

Изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление  земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, или государственная собственность на который не разграничена, 

в постоянное (бессрочное) пользование

          1. Раздел III  административного регламента дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:  
 «3.7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме:

При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления  муниципальных услуг, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, 

получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении  муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их 
предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.».

2.Приложение к Административному регламенту  изложить в следующей  редакции:                     
                 

           Приложение  
к административному регламенту 

Главе города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкину

От____________________________________________
(должность) 

______________________________________________
(наименование юридического лица)

_______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Адрес местонахождения юридического лица ________
_______________________________________________

Почтовый адрес_________________________________
_______________________________________________

Телефон _______________________________________
Факс __________________________________________

Адрес электронной почты________________________
Расчетный счет_________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

БИК __________________, ИНН ___________________
Корреспондентский счет _________________________

_______________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ___________________ площадью ______________ кв.м., расположенный ____________________________________
___ __________________________________________________________________________________

для ______________________________________________________________________________ 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

____________________   _____________________  _____________________
               (подпись)                                  (дата)                         (Ф.И.О.)               

 
   

                             15.07.2021                                                                        № 861

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ» 

              В целях уточнения отдельных положений административного регламента «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, в  безвозмездное пользование», рассмотрев 
информацию Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах  от 26.05.2021 № 1-09-2021, в  
соответствии со статьей 7.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
 г. Радужный Владимирской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

            1. Утвердить изменения в административный регламент предоставления муниципальной  услуги ««Предоставление  земельного участка, находящегося 
в муниципальной  собственности, или государственная собственность на который не разграничена в безвозмездное  пользование»,  утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 349, согласно приложению.

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

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

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

              
                                                                                         Приложение         

 к постановлению администрации ЗАТО
                                                                                               г. Радужный  Владимирской  области

                                                                                                            от 15.07.2021  № 861 
Изменения

в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление  земельного участка, находящегося в муниципальной собствен

ности, или государственная собственность на который не разграничена, 
в безвозмездное  пользование»

          1.Раздел III  административного регламента дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:  
 «3.7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в  упреждающем (проактивном) режиме:

При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления   муниципальных услуг, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные 

запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного 
получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении  муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их 
предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.».

       2. Приложение к Административному регламенту  изложить в следующей  редакции:                                                                                                                       
                                                                            

          Приложение  
к административному регламенту 

Главе города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкину

От____________________________________________
(должность) 

______________________________________________
(наименование юридического лица)

_______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Адрес местонахождения юридического лица ________
_______________________________________________

Почтовый адрес_________________________________
_______________________________________________

Телефон _______________________________________
Факс __________________________________________

Адрес электронной почты________________________
Расчетный счет_________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

БИК __________________, ИНН ___________________
Корреспондентский счет _________________________

_______________________________________________
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ___________________ площадью ______________ кв.м., расположенный _____________________________
__________ __________________________________________________________________________________

для ______________________________________________________________________________ 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

____________________   _____________________  _____________________

               (подпись)                                  (дата)                         (Ф.И.О.)    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№50 22 июля  2021  г.-2-

Приложения к постановлению  от 16.07.2021    №  867 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области за 1 полугодие 2021 года»  размещены на официальном сайте администации ЗАТО г. Радужный  
http://www.raduzhnyi-city.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                                                                                                                                                        № 862

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ»
 
       
           В целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду», рассмотрев информацию Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах от 26.05.2021 № 1-09-2021, в соответствии со статьей 7.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду», утвержден-
ный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.06.2020 № 753 согласно приложения.

2. Контроль исполнения 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 его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и под-
лежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                        А.В. КОЛГАШКИН

                                                                                                                                Приложение         
 к постановлению администрации ЗАТО

                                                                                                г. Радужный  Владимирской  области
                                                                                                 от 15.07.2021  № 862

Изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального имущества в аренду»

Раздел II  «Cтандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом  41.1. следующего содержания:
    
«41.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме:

При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 
 муниципальных услуг, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запро-

сы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении  муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.».

                                         15.07.2021                                                                              № 863

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

 В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ»

            В целях уточнения отдельных положений административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление  юри-
дическим и физическим лицам  в аренду земельных  участков», рассмотрев информацию Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах  от 26.05.2021 № 1-09-2021, в  соответствии со статьей 7.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьей   36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду 
земельных

 участков, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.03.2017 № 356, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

Приложение         
 к постановлению администрации ЗАТО

                                                                                                                                г. Радужный  Владимирской  области
                                                                                                                                 от 15.07.2021 № 863

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  юридическим и физическим лицам  в аренду земельных участков»

 Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 43.1.  следующего содержания;

"43.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме:

При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 
 муниципальных услуг, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запро-

сы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении  муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.».                                                                                     

15.07.2021         № 864

О ВЫДЕЛЕНИИ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  МЕСТ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ  АГИТАЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ

19  СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА

В целях размещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области информационных материалов избирательных комиссий и 
предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в единый день голосования 19  сентября 2021 года,  
руководствуясь  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

                                                    
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Выделить по предложению Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный на территории каждого избирательного участка ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в единый день голосования 19 сентября 2021 года, согласно приложению.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 30.07.2020 обеспечить проведение текущего 
ремонта щитовых конструкций указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать балансодержателям и владельцам территорий расположения специальных мест для размещения объектов, используемых для размещения 
предвыборных агитационных материалов, в пятидневный срок после завершения избирательной кампании обеспечить их уборку.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-Информ». 

ГЛАВА ГОРОДА                                                     А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению администрации

                                                                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  15.07.2021 № 864

Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

в единый день голосования 19 сентября 2021

1. Избирательный участок № 496 (1 квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34):
- щитовая конструкция около дома № 34, 1 квартал;
- щитовая конструкция около магазина МУП «Продукты», 1 квартал, д.29.

2. Избирательный участок № 497 (1 квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37; 9 квартал дома №№ 4, 6, 8, 17 
квартал дом № 105,): 

- щитовая конструкция  на остановке около дома № 8, 1 квартал;
- щитовая конструкция  на остановке автобусов около дома № 13, 1 квартал.

3. Избирательный участок № 498 (1 квартал, дома №№ 26, 27; 3 квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28): 
- щитовая конструкция  на остановке автобусов  «Межквартальная полоса»;
- щитовая конструкция около магазина «Пятерочка», 3 квартал, д. 40.

4. Избирательный участок № 499 (1 квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17; 18, 19, 20; 21, 23, 24; 3 квартал, дом № 25): 
- щитовая конструкция  около магазина «МТС Электроника», 1 квартал, д.46А;
- щитовая конструкция у почтового отделения «Почта России».

5. Избирательный участок № 500 (3 квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А): 
- щитовая конструкция около  магазина «Бриз», 3 квартал, д. 12А;
- щитовая конструкция  около ТЦ «Дельфин», 3 квартал, д. 35Б.

6. Избирательный участок № 501 (7/1 квартал, 7/2 квартал Благодар; 3 квартал, дома №№  15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29):
- щитовая конструкция около  магазина «Парус», 3 квартал, д. 32/3;
- щитовая конструкция  около  магазина «Сказка», 3 квартал, д. 41.

15.07.2021 Г.       № 865

    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2015 Г. № 2114 «О СОЗДАНИИ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» 

В целях уточнения состава Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 16.12.2015 г. № 2114 «О создании Координационного Совета по содействию развития малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 20.11.2020 г. № 1577), в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 «Состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 
№ 2114 «О создании Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. 
Радужный» (в ред. от 20.11.2020 г. № 1577) следующие изменения:

1.1. слова «Нагайцев Антон Анатольевич - Владимирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах» 
заменить словами «Корсаков Алексей Юрьевич — и.о. Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 
начальника финансового управления.

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

                  ГЛАВА ГОРОДА     А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           16.07.2021             №  867

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 22.06.2020 № 10/51, учитывая условия Соглашения от 17.01.2020 № 1/2020 о передаче Счетной палате Владимирской области полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 1 полугодие 2021 года согласно приложениям № 1 
и № 2 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить отчет об исполнении бюджета города 
за 1 полугодие 2021 года в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в Счетную палату Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 
начальника финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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