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АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022                                                                                                                                      № 1082

      О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В  Г. РАДУЖНОМ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ АДРЕСНУЮ СИСТЕМУ

 В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обеспечения 
легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, 
надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Постановлением  Правительства Российской  Федерации от 19.11.2014 
г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, аннулирования 
адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными решением Совета народных 
депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  г.   № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в государственный адресный реестр (федеральную информационную адресную систему) кадастровые номера объектов недвижимости, 
расположенных в г. Радужный Владимирской области:

Наименование объекта 
недвижимости, 

Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Идентификационный номер 
объекта недвижимости

Кадастровый номер объекта 
недвижимости

Индивидуальный жилой дом
Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, 7/1 квартал, дом 52

265b64a8-b410-4ffd-bf8c-
b471589778fb 33:23:000104:732

Гараж
Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 6, гараж 80

0c314298-37d9-4c43-8646-
fea27b9965af 33:23:000110:622

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести кадастровые номера в государственный адресный  
реестр (федеральную информационную адресную систему) в установленном порядке.  

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

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

         ГЛАВА ГОРОДА                                                                         А.В. КОЛГАШКИН  

                                             25.08.2022                                                                                                             № 1089

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ   ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения наименования объекта недвижимости в соответствии с его фактическим назначением, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «Об управ-
лении и распоряжении муниципальной собственностью     ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденного решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.12.2013 № 21/112, учитывая обращение и.о. директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - МБОУ СОШ №2) 
от 12.08.2022 № 474, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

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

1. Утвердить изменение наименования следующего объекта недвижимости, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области:

№ 
п/п

Наименование объекта до изменения Адрес Кадастровый номер Наименование объекта после 
изменения

1. Здание муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2 с лицейскими 

классами

1 квартал, д.41, г.Радужный, 
Владимирская область

33:23:000109:3932 Здание школы №2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденное наименование объекта недвижимости, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

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

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

                            ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

29.08.2022                                                                                    № 1098

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОТ 30.05.2022 № 690 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ВРЕМЕННОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ В 2022 ГОДУ»

         
   В целях ранней профессиональной ориентации, содействия развитию и реализации потенциала молодежи, укрепления системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений у несовершеннолетних, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 05.04.2021г. №77-ФЗ),  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. Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.05.2022 № 690 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на возмещение расходов по временному трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2022 году»:

1.1. Пункт 2.9 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.9. Главный распорядитель средств городского бюджета перечисляет субсидию на расчетный счет, открытый получателю субсидии в российской кредитной ор-

ганизации не позднее 10 рабочих дней по реквизитам, указанным в соглашении, на основании принятого отчета получателя субсидии о фактическом трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению».

1.2. Пункт 2.10 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.10. Отчетным периодом является календарный месяц. Отчет о фактическом трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет формируется по-

лучателем субсидии в течении 10 календарных дней и предоставляется ГРБС на бумаге. ГРБС в течении 2 дней проверяет соответствие сведений, указанных в отчете, 
фактическим затратам и принимает, либо отказывает в принятии отчета».

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

Владимирской области «Радуга – информ».

 ГЛАВА  ГОРОДА                                                       А.В. КОЛГАШКИН   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.08.2022                                                                                        № 1100

      О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ  ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ АДРЕСНУЮ СИСТЕМУ

 В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы, надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Постановлением  Правительства Российской  
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, 
изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными 
решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  г.   № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  
образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в государственный адресный реестр (федеральную информационную адресную систему) кадастровые номера объектов недвижимости, 
расположенных в г. Радужный Владимирской области:

Наименование 
объекта 

недвижимости, 

Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Идентификационный 
номер объекта 
недвижимости

Кадастровый номер объекта 
недвижимости

Гараж
Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 1, гараж 229

25433762-2fda-4dfa-
971c-9bc2fd14eb8c 33:23:000121:1566

Гараж
Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 1, гараж 399

2f5d01a1-9438-40d9-
81a3-88f004056c7e 33:23:000114:492

Гараж
Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 1, гараж 403

ba233336-3fff-4a35-8323-
ba7b303fe5b3 33:23:000114:494

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести кадастровые номера в государственный 
адресный  реестр (федеральную информационную адресную систему) в установленном порядке.  

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
                 01.09.2022                        № _1111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ДИСЛОКАЦИИ ДОРОЖНЫХ 
ЗНАКОВ И СХЕМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ) НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2018Г. №1501

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования, рассмотрев обращение начальника 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области о внесении изменений в схему организации до-
рожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО   г.Радужный Владимирской области  провести работы по внесению дополнений в проект организации 
дорожного движения (дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах ЗАТО    г.Радужный Владимирской области, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2018г. №1501 согласно приложению.

Муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области выполнить работы по обустройству пешеходного перехода напро-
тив многоквартирного жилого дома № 19 3 квартала, установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной дорожной  разметке. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования     в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

«Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                             А.В.КОЛГАШКИН
Приложение 

к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 01.09.2022 № 1111
Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной  дорожной разметки на автомобильной дороге

общего пользования местного значения ЗТО г.Радужный  Владимирской области 

№ п.п. Наименование автомобильной дороги Дорожный знак

1. Кольцевая автомобильная дорога вокруг 1 и 3 
кварталов

-Дорожный знак 5.19.1-Пешеходный переход – 2 шт.
-Дорожный знак 5.19.2 Пешеходный переход – 2 шт.
- Горизонтальная дорожная разметка 1.14.1- Пешеходный переход

01.09.2022                                                                                        № 1113

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023-2025 ГОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ
 НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации постановлений администрации от 26.09.2014 № 1289 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ» (в ред. от 09.07.2021 № 839) и от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении Порядка раз-
работки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. от 12.04.2022 
№ 450), упорядочения работы с муниципальными программами, обеспечения своевременной подготовки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2021 № 1089 «Об утверждении перечня муниципальных программ муници-

пального образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2.2 Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2024 № 1235 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022-2024 годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 07.09.2021 № 1089».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финан-
сового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА ГОРОДА     А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№63 8 сентября  2022  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от   01.09.2022 г. № 1113

Перечень
муниципальных программ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2023 — 2025 годы

№ 
п/п

Наименование
муниципальных программ

Ответственный 
исполнитель

Соисполнитель

1 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и 
органов управления на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Администрация
(Отдел экономики)

СНД, Администрация, КУМИ, УО, МКУ «КкиС», МКУ «ГКМХ», 
СМИ, финансовое управление, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО 

г.Радужный, МКУ «МФЦ», МКУ «УГОиЧС»
2 Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Администрация
(Отдел экономики)

Финансовое управление,
МФПП

3 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» Администрация, МКУ «УГОиЧС», Административная комиссия 
ЗАТО г.Радужный, Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав ЗАТО г. Радужный, Межведомственная 
комиссия при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области по профилактике правонарушений, МКУ «ГКМХ», МКУ 
«УАЗ», УО, Образовательные учреждения ЗАТО г. Радужный, 

Антинаркотическая комиссия  ЗАТО г.Радужный
3.1 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «КкиС» Административная комиссия,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Межведомственная комиссия при главе города ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области по профилактике 
правонарушений,  УО, МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ»

3.2 Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» УО

3.3 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» УО, Антинаркотическая комиссия  ЗАТО г.Радужный, Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.4 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» Администрация, УО

3.5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» Администрация; Антитеррористическая комиссия ЗАТО 
г. Радужный; Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, УО, учреждения образования, МКУ «УГОиЧС», 
МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», учреждения культуры

4 Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана 
земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», Администрация,
МКУ «Дорожник»

4.1 Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник»
Администрация

4.2 Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ»,
Администрация

5 Муниципальная программа «Информатизация на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

Администрация 
(информационно-

компьютерный отдел)

Финансовое управления, СНД, КУМИ

6 Муниципальная программа «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ «УАЗ», 
МКУ «ККиС», НП «Муниципальное городское кабельное 

телевидение»

6.1. Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ «УАЗ», МКУ 
«ККиС»

6.2. Подпрограмма «Безопасный город на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области »

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС», НП «Муниципальное 
городское  кабельное телевидение»

7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ,
Администрация

7.1 Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области документацией для осуществления 
градостроительной деятельности»

МКУ «ГКМХ» КУМИ

7.2 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ

7.3 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей  на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Администрация МКУ «ГКМХ»

7.4 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленных 
законодательством»

Администрация МКУ «ГКМХ»

7.5 Подпрограмма «Социальное жилье на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация

7.6 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Администрация МКУ «ГКМХ»

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.1 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.2 Подпрограмма Ведомственная программа «Строительный контроль 
при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.3 Подпрограмма «Финансовое оздоровление муниципальных унитарных 
предприятий, учредителем которых является администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный

10 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МУП «ЖКХ, МКУ «Дорожник»

10.1 Подпрограмма «Городские леса на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

10.2 Подпрограмма «Отходы на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

11 Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

МКУ «ГКМХ» -

12 Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ, МУП АТП

13 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», МУП «РЭС», МКУ «ККиС», УО, Управляющие 
организации, ТСЖ, граждане, проживающие  на территории 

ЗАТО г. Радужный

13.1 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ»

13.2 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области »

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

13.3 Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» -МКУ «ГКМХ», МКУ «КкиС», МУП «РЭС»

13.4 Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 
уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» -

13.5 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»,
Управляющие организации, ТСЖ,

МКУ «ККиС», УО, граждане, проживающие  на территории 
ЗАТО г. Радужный

13.6 Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, 
сезонные работы по благоустройству города на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области »

МКУ «Дорожник» -

14 Муниципальная программа «Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ»

15 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО на 
территории г. Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС», Администрация  (отдел опеки)

15.1 Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ»

15.2 Подпрограмма «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

УО -

15.3 Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

15.4 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

УО Администрация
 (отдел опеки)

                          02.09.2022                                                                                       № 1115

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ, 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
 ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для го-
сударственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости и землеустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство,  использование и охрана земель, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (в ред. от 28.12.2021 года № 1710):

1.1. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам и источникам 
финансирования

Всего на период с 2017 по 2024 год запланировано 3601,61070 тыс.руб., в том числе из средств местного 
бюджета 3601,61070 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 402,735 тыс.руб.;
2018 г. – 599,54667 тыс.руб.;
2019 г. – 612,34946 тыс.руб.;
2020 г. – 861,06821 тыс.руб.;
2021 г. – 350,0 тыс.руб.;
2022 г. – 375,91136 тыс.руб.;
2023 г. – 200,0 тыс.руб.;
2024 г. – 200,0 тыс.руб.

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «3625,69934» заменить на цифру «3601,61070»
1.4. В подпрограмме «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень 

мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности                  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе по годам 

Всего на период с 2017 по 2024 год запланировано 2140,79376 тыс.руб., в том числе из средств местного 
бюджета 2140,79376 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1053,49137 тыс.руб.;
2018 г. – 100,45333 тыс.руб.;
2019 г. – 152,991 тыс.руб.;
2020 г. – 139,05179 тыс.руб.;
2021 г. – 250,71763 тыс.руб.;
2022 г. – 164,08864 тыс.руб.;
2023 г. – 140,0 тыс.руб.;
2024 г. – 140,0 тыс.руб.

1.6. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» цифру «2116,70512» заменить на цифру «2140,79376».

1.7. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 3 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 Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                          А.В. КОЛГАШКИН

16 Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», 
МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК 
«МСДЦ», МКУ «УГОЧС», Правовая лекторская группа при 

администрации ЗАТО              г. Радужный, МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный (по согласованию), заместитель главы 

администрации города по социальной политике
16.1 Подпрограмма «Культура  на территории ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области»
МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», 

МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБУДО «ДШИ», МБУК 
«МСДЦ»

16.2 Подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБОУ ДОД «ДЮСШ»

16.3 Подпрограмма«Повышение правовой культуры населения на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Юридический отдел 
администрации

МКУ «ККиС», МБУК «ОБ», УО

16.4 Муниципальная подпрограмма «Реализация государственной 
национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «УГОЧС», Правовая лекторская группа при 
администрации ЗАТО              г. Радужный, МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный (по согласованию), заместитель главы 

администрации города по социальной политике
17 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МБУК ПКиО, МБУК КЦ «Досуг»,
МБУК «ОБ», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР 
д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК 

ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, ФСПН, МКУ «Дорожник»
17.1 Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ККиС» УО, ФСПН

17.2 Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области »

МКУ «ККиС» МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО,
МБУК «ОБ»

17.3 Подпрограмма «Молодёжь города на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, ФСПН

17.4 Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи  на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» МБУК ПКиО, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР 
д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК 

ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, МКУ «Дорожник»

СНД  - Совет народных депутатов
КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ»- Муниципальное казенное учреждение ««Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
СМИ – средства массовой информации
МКУ «УАЗ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «ККиС» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МБОУ СОШ № 1 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МБОУ СОШ № 2 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МБДОУ ЦРР д/с № 3 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
МБДОУ ЦРР д/с № 5 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №5 ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
МБДОУ ЦРР д/с № 6 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №6 ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. 

Радужный владимирской области
МБУК ДОД ДШИ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская школа искусств»
МБУК ЦДМ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи»
МБОУ ДОД ДЮСШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
МБУК КЦ «Досуг» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг»
МБУК ПКиО - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»
МБУК «ОБ» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека»
УО- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный
МУП «ЖКХ - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»
МКУ «Дорожник» - Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»
МФПП - Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства
МКУ «УГОиЧС» - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
УФСИН  - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области,
Администрация - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Финансовое управление - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный
ФСПН - Фонд социальной поддержки населения
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный - Межмуниципальный  отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации  по ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области .
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Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                          от 02.09.2022 года № 1115

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования   
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители, соис-
полнители,

Субвенции Собственных доходов
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы (тыс.
руб.)

ответственные за реа-
лизацию программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Землеустройство,  
использование и охрана земель, 
оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2017 1 456,22637 - - 1 456,22637 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 700,00 - - 700,00 -
2019 765,34046 - - 765,34046 -
2020 1 000,12 - - 1 000,12 -
2021 600,71763 - - 600,71763 -
2022 540,00 - - 540,00 -
2023 340,00 340,00
2024 340,00 - - 340,00 -

Итого по программе: 2017-2024 5 742,40446 - - 5 742,40446 -
«Землеустройство, использование и 
охрана земель  на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2017 402,73500 - - 402,73500 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 599,54667 - - 599,54667 -
2019 612,34946 - - 612,34946 -
2020 861,06821 - - 861,06821 -
2021 350,00 - - 350,00 -
2022 375,91136 - - 375,91136 -
2023 200,00 - - 200,00
2024 200,00 - - 200,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2024 3 601,61070 - - 3 601,61070 -
«Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2017 1 053,49137 - - 1 053,49137 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 100,45333 - - 100,45333 -
2019 152,9910 - - 152,9910 -
2020 139,05179 - - 139,05179 -
2021 250,71763 - - 250,71763 -
2022 164,08864 - - 164,08864 -
2023 140,00 - - 140,00
2024 140,00 - - 140,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2024 2 140,79376 - - 2 140,79376 -

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области             

                             от 02.09.2022 года № 1115
Перечень мероприятий подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
подпро-
граммы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из 
област-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; создание основы для 

сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение 
поступлений неналоговых доходов
Задачи: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; 
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; 
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории города посредством предоставления земельных участков; осуществление контроля за соблюдением установленного режима 
использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием; озеленение территории города; выявление неиспользуемых земельных 
участков; очистка территории города от мусора;  обеспечение рационального использования земель
Мероприятия:

1.1. Разработка проектов территори-
ального землеустройства с целью 
формирования баз данных земель на 
территории города, раздел и объеди-
нение земельных участков

2017  16,01024    -  -  -  - 16,01024  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Увеличение 
количества 
земельных 
участков, 
увеличение 
поступлений 
в городской 
бюджет плате-
жей за землю, 
удовлетворение 
потребности 
граждан в 
земельных 
участках, совер-
шенствование 
учета земельных 
участков, 
покрытие 
территории кар-
тографическими 
материалами, 

2018 15,00219  -  -  -  - 15,00219  - 
2019 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2020 63,8914 - - - - 63,8914  - 
2021 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2023 20,00  -  -  -  - 20,00
2024 20,00  -  -  -  - 20,00  - 

1.2. Инвентаризация и топографическая 
съемка земель

2017 31,9662  -  -  -  - 31,9662  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 10,91393  -  -  -  - 10,91393  - 

2019 34,403  -  -  -  - 34,403  - 
2020 90,129 - - - - 90,129  - 
2021 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2023 0,00  -  -  -  - 50,00
2024 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

1.3. Межевание земель с целью образо-
вания новых и упорядочения суще-
ствующих объектов землеустройства

2017 275,8315  -  -  -  - 275,8315  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 531,70055  -  -  -  - 531,70055  - 

2019 413,14910 - - - - 413,14910  - 
2020 653,73642 - - - - 653,73642  - 
2021 337,52594  -  -  -  - 337,52594  - 
2022 300,00  -  -  -  - 300,00  - 
2023 100,00  -  -  -  - 100,00
2024 100,00  -  -  -  - 100,00  - 

1.4. Оценка рыночной стоимости земель-
ных участков

2017 52,712  -  -  -  - 52,712  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018  41,930    -  -  -  -  41,930    - 

2019 35,940  -  -  -  - 35,940  - 
2020 43,12691 - - - - 43,12691  - 
2021 11,97958  -  -  -  - 11,97958  - 
2022 30,00  -  -  -  - 30,00  - 
2023 30,00  -  -  -  - 30,00
2024 30,00  -  -  -  - 30,00  - 

1.5. Приобретение оборудования, 
технических средств, комплектующих 
к компьютерной и оргтехнике, рас-
ходных материалов, периферийного и 
компьютерного оборудования, ремонт 
компьютерной техники, разработка 
подсистемы «Аренда земли» на плат-
форме лицензионного программного 
продукта «1С: предприятие 8» на 
базе «1С: Реестр государственного и 
муниципального имущества»

2017 19,01506  -  -  -  - 19,01506  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2019 109,12  -  -  -  - 109,12  - 
2020 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2022 45,91136  -  -  -  - 45,91136  - 
2023 50,00  -  -  -  - 50,00
2024 50,00  -  -  -  - 50,00  - 

1.6. Прочие работы (предоставление све-
дений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, участие в 
семинарах, изготовление межевых 
знаков, услуги нотариуса, консуль-
тационные услуги, услуги поверки 
(калибровки) средства измерения) 

2017 7,20  -  -  -  - 7,20  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2019 19,73736 - - - - 19,73736  - 
2020 10,18448 - - - - 10,18448  - 
2021 0,49448  -  -  -  - 0,49448  - 
2022 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2023 0,00  -  -  -  - 0,00
2024 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

1.7. Осуществление контроля за со-
блюдением установленного режима 
использования земельных участков 
в соответствии с их разрешенным 
использованием

2017 0,00  -  -  -  - 0,00  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2019 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2020 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2023 0,00  -  -  -  - 0,00 
2024 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

1.8. Выявление неиспользуемых земель-
ных участков

2017 0,00  -  -  -  - 0,00  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2019 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2020 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2022 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2023 0,00  -  -  -  - 0,00 

2024 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                          от 02.09.2022 ода № 1115

Перечень мероприятий подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»
№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; 

создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного на-
логообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; 
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; 
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия: 

1.1. Техническая инвентари-
зация и паспортизация 
объектов муниципаль-
ной собственности

2017 92,88868 - - - - 92,89 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совершенствование 
учета объектов недви-
жимости, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности; формирование 
полной и достоверной 
налогоблагаемой базы 
по налогу на имущество 
организаций и физических 
лиц; обеспечение защиты 
имущественных прав 
муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный на 
объекты недвижимости

1.2. Рыночная оценка 
имущества

2018 18,46833 - - - - 18,46833 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 29,84595 - - - - 29,84595 -

2020 20,32527 - - - - 20,32527 -
2021 98,35179 - - - - 98,35179 -
2022 23,09206 - - - - 23,09206 -
2023 40,00 - - - - 40,00 -
2024 40,00 - - - - 40,00 -
2017 188,60 - - - - 188,60 -

1.3. Удостоверение у 
нотариуса документов 
и сделок с муниципаль-
ным имуществом

2018 81,985 - - - - 81,985 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 120,39505 - - - - 120,39505 -

2020 111,72646 - - - - 111,72646 -
2021 142,86584 - - - - 142,86584 -
2022 140,99658 - - - - 140,99658 -
2023 100,00 - - - - 100,00 -
2024 100,00 - - - - 100,00 -
2017 2,70 - - - - 2,70 -

1.4. Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального об-
разования городской 
округ ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 0,00 - - - - 0,00 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 2,75 - - - - 2,75 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017 539,63929 - - - - 539,64 -

1.5. Выполнение работ 
по паспортизации 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  
муниципального об-
разования городской 
округ ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 0,00 - - - - 0,00 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017 229,66340 - - - - 229,66 -

1.6. Изготовление про-
ектной документации 
по разделу объектов 
недвижимости, находя-
щихся в муниципальной 
собственности ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области, для 
внесения изменений 
в государственный 
кадастровый учет

2018 0,00 - - - - 0,00 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 7,00006 - - - - 7,00006 -
2021 9,50 - - - - 9,50 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017 1 053,49137 - - - - 1 053,49137 -
2018 100,45333 - - - - 100,45333 -
2019 152,991 - - - - 152,991 -
2020 139,05179 - - - - 139,05179 -
2021 250,71763 - - - - 250,71763 -
2022 164,08864 - - - - 164,08864 -
2023 140,00 - - - - 140,00 -
2024 140,00 - - - - 200,00 -
2017-
2024

2 140,79376 - - - - 2 140,79376 -

1.9. Обеспечение рационального исполь-
зования земель

2017 0,00  -  -  -  - 0,00  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

2019 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2020 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2023 0,00  -  -  -  - 0,00
2024 0,00  -  -  -  - 0,00  - 

ИТОГО объем финансирования мероприя-
тий подпрограммы 

2017 402,735  -  -  -  - 402,735  - 
2018 599,54667 - - - - 599,54667  - 
2019 612,34946 - - - - 612,34946  - 
2020 861,06821 - - - - 861,06821  - 
2021 350,00  -  -  -  - 350,00  - 
2022 375,91136  -  -  -  - 375,91136  - 
2023 200,00  -  -  -  - 200,00  - 
2024 200,00 200,00
2017-2024 3601,61070 - - - - 3601,61070  - 

02.09.2022                                                                                             № 1116

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.08.2021

 № 948 «О СОЗДАНИИ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 01.05.2019 № 84-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О гражданской обороне» и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 05.08.2021 № 948 «О нештатных аварийно-спасательных 
формирования».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.

3. 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
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                            05.09.2022                                                                             № 14/89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с                
Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 30.08.2022 № 01-11-4254, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023 – 2025 годы» согласно приложению к 
настоящему решению.

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

 
ГЛАВА ГОРОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД
А.В. КОЛГАШКИН  С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 05.09.2022 № 14/89

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГНОЗНЫЙ  ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2023 – 2025 ГОДЫ

УТВЕРЖДЕН
решением Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 05.09.2022 № 14/89

г.Радужный 
2022 год

Настоящий «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023 – 2025 годы» (далее – Прогнозный 
план приватизации) разработан в соответствии с Федеральными Законами от 21.12.2001          № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества», Порядком планирования приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденным 

решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 06.06.2022 № 9/64.
Основной целью реализации прогнозного плана является повышение эффективности использования муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области.
Приватизация в 2023 - 2025 годах будет направлена на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- пополнение доходной части городского бюджета;
- развитие городского хозяйства;
- повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
- создание благоприятных условий для развития бизнеса;
- привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, может изменяться и 
дополняться на основании решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение очередного финансового года.

При приватизации объектов недвижимости в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Земельного Кодекса Российской Федерации, на земельные участки, необходимые 
для обслуживания объектов недвижимости, оформляется право аренды.

Решение о сроках приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, а также способ приватизации определяются постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном 
отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области пользуются преимущественным правом на 
приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Особенности отношений, возникающих в связи с отчуждением из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в приватизации арендуемого имущества, устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальное имущество ЗАТО г.Радужный Владимирской области, планируемое к приватизации в 2023-2025 годах, не является объектами культурного 
наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 
объектами речного порта.

По результатам исполнения Прогнозного плана приватизации прогноз объемов поступлений в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
определяется как стоимость имущества, сложившаяся по результатам реализации соответствующих способов приватизации, установленных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Прогнозный план приватизации и изменения к нему в течение 15 дней со дня их утверждения размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименование

имущества, 
характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес предприятия, 
местонахождение имущества

Остаточная стоимость, 
тыс.руб.

Прогноз объемов 
поступлений, тыс.

руб.

2023 год

ИТОГО на 2023 год: - - - 0,00

2024 год

ИТОГО на 2024 год: - - - 0,00 

2025 год

ИТОГО на 2025 год: - - - 0,00

ВСЕГО на 2023-2025 годы - - - 0,00

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

05.09.2022                                                                      № 14/90

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МФПП

 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях удовлетворения потребностей муниципального образования ЗАТО г.Радужный в свободных помещениях в здании административном 
по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, решения вопроса обеспечения муниципальных предприятий и учреждений копировальной техникой, 
печатным оборудованием и периферийными устройствами, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской  
области от 30.08.2022 № 01-11-4253, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л: 

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу из собственности Муниципального Фонда под-
держки предпринимательства ЗАТО г.Радужный Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области имущества согласно 
приложению.

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

ГЛАВА ГОРОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД
А.В. КОЛГАШКИН  С.А. НАЙДУХОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению  
Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от  05.09.2022 № 14/90

Перечень имущества, передаваемого безвозмездно из собственности Муниципального Фонда поддержки предпринимательства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ 
п/п Наименование

имущества

Адрес (местоположе-
ние) имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

1. Нежилое помещение 
№ 34 второго 
этажа здания 

административного

Владимирская область, 
г.Радужный,

1 квартал, д.55

Инвентарный номер -11011200008,
кадастровый номер - 33:23:000111:113,
площадь - 17,0 кв.м.,
дата ввода в эксплуатацию - 09.10.2006, первоначальная балансовая стоимость – 
313 363,72 руб.,
остаточная стоимость на 01.09.2022 – 258 253,76 руб.

2. Сканер 

Инвентарный номер -1101040212,
Модель - HP ScanJet 3400C,
дата ввода в эксплуатацию -31.12.2004, первоначальная балансовая стоимость – 
3 719,00 руб.,
остаточная стоимость на 01.09.2022 – 0,00 руб.

3.
Мини типография 

Инвентарный номер - 1101040199,
Модель - Riso RZ 370EP,
дата ввода в эксплуатацию - 07.09.2005, первоначальная балансовая стоимость – 
232 695,00 руб.,
остаточная стоимость на 01.09.2022 – 0,00 руб.

4.
Копировальный аппарат 
Ricoh Aficio 1018

Инвентарный номер - 220705,
дата ввода в эксплуатацию - 04.08.2004, первоначальная балансовая стоимость – 
44 263,00 руб.,
остаточная стоимость на 01.09.2022 – 0,00 руб.

5.
Ламинатор Fellowes 
Cosmic A3

Инвентарный номер - 1101040214,
дата ввода в эксплуатацию - 04.06.2009, первоначальная балансовая стоимость – 
5 500,00 руб.,
остаточная стоимость на 01.09.2022 – 0,00 руб.

6. ККМ ЭКР-2102К

Инвентарный номер - 161105,
дата ввода в эксплуатацию - 15.11.2005, первоначальная балансовая стоимость – 
14 400,00 руб.,
остаточная стоимость на 01.09.2022 – 0,00 руб.

05.09.2022                                                                     № 14/91
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях удовлетворения потребностей муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в транспортных средствах, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.08.2022 № 01-11-4255, руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу из государственной собственности Владимирской 
области в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества согласно приложению. 

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

ГЛАВА ГОРОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД
А.В. КОЛГАШКИН  С.А. НАЙДУХОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению  
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области 
от 05.09.2022 № 14/91

Перечень имущества, передаваемого безвозмездно  
из государственной собственности Владимирской области  

в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1 Погрузчик фронтальный АМКОДОР 
332В

Владимирская область, 
г.Владимир, 

Судогодское шоссе, д.5

Идентификационный номер (VIN) –ARU0332BNN0000812
Год выпуска – 2022
Инвентарный номер – 0001381919
Балансовая  (первоначальная)  стоимость – 5 871 000,27  руб.
Остаточная  стоимость на  01.08.2022 – 5 854 691,94  руб. 


