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АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                              06.09.2022Г.                                             № 1273

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ   В   ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2020 № 202  

               «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

В целях повышения контроля по недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, во исполнение постановления Главного Государственного санитарного врача от 24.01.2020 
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
руководствуясь Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020     № 38 «О введении режима повышенной готовности» и статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО     г. Радужный Владимирской области от 13.02.2020 № 202 «О мероприятиях по предупре-

ждению завоза и распространения коронавирусной инфекции» изменения, изложив его в редакции, согласно приложению.
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 Влади-

мирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

                                                          07.10.2022                                                                                                                           № 1275

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2016 № 1520
 
В целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора 
Владимирской области от 08.08.2008 № 562 (в редакции от 06.09.2022 № 615), решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 06.02.2017 № 2/12 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников муниципальных бюджетных, казённых и 
автономных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 1.6. Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
приложения к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520 следующие изменения:

- по строке «Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифры «3299» заменить на цифры «3501»;
- по строке «Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» цифры «3455» заменить на цифры «3666»;
- по строке «Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» цифры «4263» заменить на цифры «4524»;
- по строке «Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» цифры «3044» заменить на цифры «3230»;
- по строке «Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» цифры «3455» заменить на цифры «3666».
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 Владимир-

ской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения  с 01.10.2022.

   ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                              А.В. КОЛГАШКИН  

                                          07.10.2022     № 1281

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ  09.09.2008  №  490 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 06.02.2017 № 2/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреж-

07.10.2022                                                                                                                                           № 1282

О ПРИЗНАНИИ   УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2021 № 1607

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных  правовых актов администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.12.2021 № 1607 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Организация отдыха детей в каникулярное время».  

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

области «Радуга-информ». 

                                              ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                           07.10.2022               № 1283

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ» 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
4. Настоящее 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  07.10.2022  №  1283                             

   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (далее 
— муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по ее предоставлению в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

1.2. Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие между администрацией  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее - администрация города) в лице управления образования администрации города (далее – управление образования) и заявителями на 
получение муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются родители (законные представители) несовершеннолетнего в возрасте от 
6,5  до 17 лет (далее – Заявители).

От имени заявителей могут выступать представители физических лиц, имеющие такое право в силу наделения их соответствующими полномочиями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информация об услуге может быть получена непосредственно в помещении управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области (далее — Уполномоченный орган), на информационных стендах, на личном приеме, с использованием средств телефонной связи, на официальном 
сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет), путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru).

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.
 Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осущест-

вляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее 

- при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «06» октября  2022г. № 1273

«Приложение №1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «13» февраля  2020г. № 202»

СОСТАВ 
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

Колгашкин 
Андрей Валерьевич

Глава города ЗАТО г. Радужный, 
- председатель оперативного штаба

Путилова
Татьяна Николаевна

Врио заместителя главы администрации города по социальной политике - заместитель председателя оперативного штаба

Парфенова 
Валентина Викторовна

ведущий специалист МКУ «Комитет по культуре и спорту», секретарь оперативного штаба

Члены оперативного штаба:
Жилина 
Ольга Викторовна

И.о. главного врача ГБУЗ «Городская больница ЗАТО    г. Радужный Владимирской области»
 (по согласованию)

Олесиков 
Сергей Сергеевич

Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата

Лисецкий Сергей Владимирович Врио председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный
Горшкова 
Ольга Михайловна

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник ФУ

Попов 
Вадим Анатольевич

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

Розанов Сергей Сергеевич Врио  начальника МО МВД по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по согласованию)

Гусенков
Алексей Викторович

Директор НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»

Пивоварова 
Ольга Викторовна

Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Дубинина Наталья Николаевна Заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО  г. Радужный
Симонова Татьяна Павловна Заведующая отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный

Працонь 
Анатолий Иосифович

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Матвеев 
Олег Владимирович

Начальник МКУ «УАЗ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Митенин
Олег Геннадьевич

Председатель МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

дений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», рекомендациями постановлений администрации Владимирской области от 06.09.2022 № 
615 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562»,  от 26.09.2022 №  654 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 30.07.2008 № 544», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.09.2008 № 490 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изменение, изложив пункт 1.4 раз-
дела 1 «Общие положения» в следующей редакции:

«1.4. Заработная плата работников учреждений не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Правительством Российской Федерации. 
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп не могут быть ниже 
базовых окладов, установленных Правительством Российской Федерации.  

Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы составляет для: 
а) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3481 рубль; 
б) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 4043 рубля; 
в) педагогических работников – 7724 рубля; 
г) руководителей структурных подразделений –10149 рублей;
д) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 3501 рубль; 
е) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 3666 рублей; 
ж) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 4524 рубля; 
з) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» - 3230 рублей;
и) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» - 3666 рублей.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН



№73 13 октября  2022  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению Заявителя должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в 

письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента.
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных цен-
тров;

справочные телефоны Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора (при 
наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи организации отдыха детей и их оздоровления Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 
том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11.Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информиро-
ванию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

1.13. Должностными лицами, ответственными за исполнение административного    регламента    муниципальной    услуги    и    его актуали-
зацию, являются руководители Уполномоченного органа.

1.14. При оказании муниципальной услуги профилирование заявителя не предусмотрено.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1.Муниципальная услуга «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».
Муниципальная услуга «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» включает в себя предоставление компенсации стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления.
2.2.Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
    2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, в том числе в 

электронной форме в личный кабинет Заявителя, в случае подачи заявления чepeз ЕПГУ.
    2.4.2. Решение об отказе в предоставления муниципальной услуги согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, в том числе в 

электронной форме в личный кабинет Заявителя, в случае подачи заявления через ЕПГУ.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления  муниципальной услуги

 2.5. Заявления о предоставлении услуги рассматриваются Уполномоченным   органом в срок не более 6 рабочих дней со дня их получения, в течение которого:
       регистрируется запрос Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  
       запрос рассматривается организациями, участвующими  в предоставлении муниципальной услуги;
        принимается решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги установлены в Приложе-

нии № 5 к настоящему Административному регламенту.
В срок, не превышающий 6 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Уполномоченный 

орган направляет Заявителю способом указанном в заявлении, один из результатов, указанных в пункте 2.4 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

 2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, перечень которых размещен на официальном 
сайте Уполномоченного органа, в сети Интернет, в ЕПГУ.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте настоящего модельного административ-
ного регламента.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме,  согласно Приложению №  3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕГІГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также называется один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
 в форме  электронного документа в личном  кабинете на ЕПГУ дополнительно на бумажном носителе в  виде распечатанного бумажного  электронного до-

кумента в Уполномоченном  органе, многофункциональном центре;
 на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре (указывается в случае, если результат, согласно нормативному правовому 

акту, выдается исключительно на бумажном или ином носителе).
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, формируются при подтверждении учетной 

записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Статус учетной записи должен быть «Подтвержденная».

В случае если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 
имени Заявителя.

 2.8. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2 настоящего Административного регламента, направляются (подаются) в 
Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

2.9.Перечень документов, подтверждающих право Заявителя на получение услуги:

-	 копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении /паспорт);
-	 документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при необходимости);
-	 справка с места работы родителя (законного представителя);
-	 документ, подтверждающий обучение ребенка в общеобразовательной организации; 
-	 документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Владимирской области (в случае, если ребенок обучается в общеобразовательной 

организации, находящейся за пределами Владимирской области);
2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
 - представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственного учреждения, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам  и  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, у к а занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 2І0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок па такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных требованиями законодательства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.1 l.l. Заявление о предоставления услуги подано в орган или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.11.2. Представленные документы содержат исправления текста,  не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
2.11.3. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя:
- в случае представления заявления в электронной форме, установление путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия отсутствие или несоответствие сведений, подтверждающих полномочия представлять Заявителя;
- в  представленном  заявлении  отсутствует  документ,  подтверждающий
полномочия представлять Заявителя.
2.11.4. Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за получением услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителя).
2.11.5. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное).
2.11.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований.
2.11.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 

усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

 2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
 отсутствие оснований для предоставления муниципальной услуги;      
 представление Заявителем недостоверных сведений и документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Предоставляется договор, заключаемый между организацией отдыха детей и их оздоровления и родителями (законными представителями) ребенка.

Порядок, размер и основания внимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания внимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.15. Государственная пошлина и иные платежи за предоставление услуги с гражданина Российской Федерации не взимаются.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
 2.17.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. Подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня 

получения заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 настоящего 

Административного регламента, Уполномоченный орган       не 
позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении № 
4 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
 
2.18. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания  (строения),  в  котором  размещено  помещение  приема  и  вы-
дачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
 наименование;
 местонахождение и юридический адрес;
 режим работы;
 график приема;
 номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны  соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения,  в   которых   предоставляется    муниципальная     услуга, оснащаются:
 противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
 системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  средствами оказания первой медицинской помощи;
 туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-

ния в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и  

должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том ч исле с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помеще-

ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.19.Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕГПУ;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных 

технологий.
2.20. Основными  показателями  качества  предоставления муниципальной    услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным ре-

гламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина   с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том ч исле учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах,
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

2.21.Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 
посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.22.Заявителям обеспечивается возможность представления заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ.
В случае подачи заявления через ЕПГУ Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 

заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 
считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, направляются Заявителю, представителю 
в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю на бумажном носителе 
в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.23.Электронные документы представляются в следующих форматах:

а) xml - для формализованных документов;
6) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 

пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением 

документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 

(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ; рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых
записей;
организация выплаты компенсации стоимости путевки.
Описание административных процедур представлено в Приложении №  5 к настоящему Административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
3.2.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной слуги; получение результата 

предоставления муниципальной услуги; получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего.
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Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи за-

явления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения З аявителем каждого из полей электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубли-

кованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в 

течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 

орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 paбочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий 

или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 

(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной 
услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,   с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента;
осуществляет в течение 1 дня административную процедуру формирования межведомственных запросов.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной  услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 

органа, направленного З аявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,   который   Заявитель   получает   при   личном   обращении   

в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положитель-
ного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руко-

водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государ-
ственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N. 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководи-
телей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенным при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае обнаружения опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается лично в 

Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем 

порядке:
3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в 

Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость 

внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 

3.12. настоящего подраздела.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномочен-
ного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3.Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного 

органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность 

принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов.
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.
4.4. Результаты плановых и внеплановых п роверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых  

актов  органов  местного  самоуправления  ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных обязанностях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 

о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 

совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 

замечания и предложения.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра пpи предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
 которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться  с жалобой  в  письменной  форме  на бумажном  носителе  или  
в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, 
на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
 (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-

ных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №  210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать 

иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-

функциональных центров;
при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в 
секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункцио-
нального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное 
устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента 

регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в фор-
ме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 

центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю) способом согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - постановление № 797).
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключен-

ным ими в порядке, установленном постановлением № 797.
6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 

терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);
определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
          распечатывает  результат  предоставления  муниципальной  услуги  в виде
экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
6.5. В случае предоставления документов через ЕПГУ, результат предоставления услуги формируется автоматически в электронном виде и подписывается 

усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица.
6.6. Уполномоченным органом ведется электронный реестр решений предоставления государственной муниципальной услуги.

Приложение № 1 к Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги

________________________________________________________________________________________________
 Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому: 
 

РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

ОТ  

Рассмотрев Ваше заявление от    
 уполномоченным органом   
 

наименование уполномоченного органа
принято решение о предоставлении Вам компенсации стоимости путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления

Дополнительная информация:  

Должность и ФИO сотрудника, принявшего решения                                                                                            Сведения об
                                                                                                                                                                                   электронной

Приложение № 2
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому: 
 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

ОТ   
№ _________

наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в предоставлении Вам компенсации стоимости
путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления:

Указать ФИО и дату рождения заявителя, ребенка
по следующим основаниям:

№ пункта административного регламента Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

2.12 отсутствие оснований для

предоставления муниципальной услуги;



№73 13 октября  2022  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

2.12 представление Заявителем

недостоверных сведений и

документов

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решения
Сведения об электронной подписи

Дополнительная информация:  

Вы вправе повторно обратиться в У полномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных наруше-
ний.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решения


Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Пpoшy произвести компенсацию стоимости путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления для моего ребенка (Фамилия И.О.)

Денежные средства прошу перечислить:
На лицевой счет №  , открытый в 

кредитной организации.
С порядком предоставления компенсации стоимости путевки в детский лагерь ознакомлен(а).
 

(подпись)
Результат муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:  посредством личного обращения в Уполномоченный орган:
в форме электронного документа;
в форме документа на бумажном носителе;
почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях, прямо предусмотренных в действующих нормативных право-

вых актах);
посредством  личного обращения в многофункциональный центр (только на
бумажном носителе);
посредством направления через ЕПГУ (только в форме электронного документа).
                                                                                                      (подпись) Даю согласие на обработку указанных 

выше моих персональных данных, а также персональных данных моего  ребенка в объеме, необходимом для предоставления муниципальной услуги.
 

(подпись)

Подпись                                                                        20  г. 

Приложение № 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги

Наименование органа местного самоуправления

Кому:  

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

ОТ   
№   

Рассмотрев Ваше заявление от    
, руководствуясь

наименование органа местного самоуправления

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта административного регламента Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

2.11. I Заявление  о  предоставлении
услуги подано в орган или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление 
услуги

2.11.2 Представленные документы содержат исправления 
текста, не заверенные в  порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

2.11.3
Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять  интересы Заявителя

2.11.4
Представленные    Заявителем документы утратили силу на момент обращения 
за получением услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителя)

2.11.5
Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 
(недостоверное, неправильное)

2.11.6
Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований

2.11.7
Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от  06.04.2011  №  63-
ФЗ  «Об
электронной  п о д п и с и )   условий признания действительности, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи

Дополнительная информация:  

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных наруше-
ний.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решения 

Приложение № 5 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги

Основание для нача-
ла административной 

процедуры

Содержание
административных 

действий

Cрок
выполнения ад-
министративных 

действий

Должностное
лицо, ответственное за 
выполнение админист-

ративного действия

Место
выполнения админи-

стративного дей-
ствия/ используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Прием и проверка
комплектности 
документов 
на наличие/отсутствие 
оснований  
для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.7
Административного 
регламента

Уполномоченный
орган / ГИС

Регистрация
заявления и

Поступление заявле-
ния и документов 
для предоставления 
муниципальной 
услуги Уполномочен-
ный орган

1 рабочий
день Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, ответственное 

за предоставление 
муниципальной услуги

документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 
назначение должностного
лица,
ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, 
и передача ему документов

В cлyчae выявления
оснований для отказа 
в приеме документов,
направление заявителю 
в электронной форме
в личный кабинет на

1 рабочий день

ЕПГУ уведомления
о недостаточности
представленных
документов, с
указанием на соот-
ветствующий документ, 
предусмотренный 
пунктом 2.11 Админи-
стративного регламента 
либо о выявленных
нарушениях. Данные 
недостатки могут 
быть исправлены 
заявителем в
течение 1 рабочего
ДНЯ до ДНЯ
поступления соответ-
ствующего уведомле-
ния заявителю.
В случае непред-
ставления в течение 
указанного срока  
необходимых до-
кументов (сведений из 
документов), 
не исправления вы-
явленных нарушений, 
формирование 
и

направление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе 
в приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги, 
с указанием причин 
отказа
В случае отсутствия
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных  
унктом 
2.11
Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
 базе данных по 
учету  документов

I рабочий
день

Должностное лицо 
Упoлнoмo-

ченного органа, 
ответственное 

за регистрацию 
корреспонденции

Проверка заявления
и документов представ-
ленных для получения 
муниципальной
услуги

Должностное лицо
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Направленное заявителю 
электронное сообщение о приеме 
заявления к рассмотрению либо 

отказа в
приеме заявления к рассмотрению

Направление
заявителю электронного 
сообщения о приеме

наличие/отсутс
твие оснований для 

отказа в приеме

заявления к рассмотре-
нию либо отказа 
в приеме заявления 
к рассмотрению 
с обоснованием
отказа

документов,
предусмотренных
 пунктом 2.11
Административ
ного регламента

2. Рассмотрение документов и сведений

Пакет
зарегистрирован-
ных документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
муниципальной
услуги

Проведение
соответствия докумен-
тов сведений требо-
ваниям нормативных 
правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий день

Должностное лицо
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 

муниципальной
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные
 п.2.12 Административного 
регламента

Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги 
по форме, приведенной в 
приложении № 1, 2 к Админи-
стративному регламенту

3. Принятие решения

Проект 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в
приложении № 1, 
2 к Администра-
тивному

Принятие решения
о предоставления 
муниципальной
услуги или об отказе 
 впредоставлении
услуги

Должностное Результат предоставления
муниципальной
услуги по форме, приведен-
ной в  приложениях № 1,2 
к

лицо Уполномоч

1 рабочий день енного органа,
ответственное за
предоставление

Уполномоченный 
орган) / ГИС

муниципальной

услуги;

регламенту Формирование решения 
предоставлении муни-
ципальной
услуги 
или отказе предостав-
лении муниципальной 
услуги

Руководитель
Уполномоченно-
го органа или иное 
уполномо-
ченное им лицо

Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной квалифицированн
ой подписью
руководителем Уполномочен-
ного органа или
уполномоченного им лица

4.Выдача результата

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанно-
го в пункте 2.4
Административно-
го регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

После
окончания про-
цедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставле-ния  
муниципаль ной 
услуги не вклю-
чается)

Должностное
лицо Уполно-

моченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный
орган / ГИС

Внесение
сведений о конечном резуль-
тате предоставления муници-

пальной услуги

Сведения об
электронной подписи

Сведения об электронной
подписи
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

Направление  в
многофункциональ
ный центр результата
муниципальной услуги, указан-
ного в пункте 2.4 Администра-
тивног о регламента, в форме 
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированно й 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки,
установленн
ые оглашением о 
взаимодейст-
вии между Уполно-
мочен вым орга-
ном и многофункци 
ональным центром

Должностное
лицо

Уполномоченного 
органа, от-

ветственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный
орган / АИС

Указание заявителем 
в запросе  способа 
выдачи результата 
муниципальной услуги  
в многофункциональ- 
ном центре, а также 
подача запроса через 
многофункциональ
ный центр

выдача
результата муниципальной 
услуги заявителю в 
форме
бумажного документа, под-
тверждающег о содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью много-
функциона льного центра; 
внесение сведений в ГИС о 
выдаче
результата муниципальной 
услуги

МФЦ

Направление заявителю резуль-
тата предоставления муници-
пальной услуги в личный
кабинет на ЕПГУ

В день
регистрации 

результата предо-
ставле-

ния муниципаль-
ной услуги

Должностное
лицо Уполно-

моченного органа, 
ответственное за 
предоставление
муниципальной

услуги

Результат
муниципальной услуги, 

направленный заявителю на 
личный кабинет

на ЕПГУ

5.Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование и
регистрация
результата

муниципальной yc
луги, указанного в

пункте 2.4
Административного

регламента, в форме
электронного

документа в ГИС

Внесение сведений
о результате предоставления
муниципальной услуги,  
указанном в пункте 2.4
Административного 
регламента,в реестр реше-
ний

1 рабочий
день

Должностное
лицо

Уполномоченного
органа,

ответственное за
предоставление
муниципальной

услуги

ГИС Результат
предоставления
муниципальной

услуги,
указанный в
пункте 2.4

Административн
ого регламента
внесен в реестр

			
                                          11.10.2022                                                                                                                                       № 1293

				  О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОМ   В 
ЗАТО 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) кадастровый номер объекта недвижимости, расположенного 
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 № 
3, гараж 70

2866c5b3-7d3b-49b9-8a49-
eac86d2f86ab 33:23:000117:376

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести кадастровый номер 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     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022                                                                                      № 1296
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ

 33:23:000111:1 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОЙКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
В  3 КВАРТАЛ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов сферы авто-
сервисного и бытового обслуживания населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Владимирской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м., для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО г.Радужный,          3 квартал (Приложение).

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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                     А.В. КОЛГАШКИН

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 11.10.2022 года № 1296  

Условия аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 

из земель населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м,  
для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, 

МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(далее – организатор).

Адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.331.
Адрес электронной почты: kumiraduga@yandex.ru
Контактный телефон: 8 (49254) 3-29-51, 8 (49254) 3-19-04.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 22.09.2022 года № 

1208 «Об организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

2. Место проведения аукциона: электронная площадка АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - АО «ЕЭТП») по адресу: https://
www.roseltorg.ru, вкладка - продажи.

Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
3. Дата и время проведения аукциона: 17 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут.
4. Порядок проведения аукциона: определен статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и Регламентом АО «ЕЭТП», раз-

мещенном на сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет по адресу: https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents.
Процедура аукциона проводится путем повышения на «шаг аукциона» начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона, 

участниками аукциона.
Организация и проведение аукциона состоит из следующих этапов:
1.  Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru, и публикация в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга - Информ».

2.  Подача заявок на участие в аукционе заявителями, зарегистрированными на электронной площадке, осуществляется в форме электрон-
ного документа, согласно приложениям №1, №2 к настоящему извещению.

3. Размещение на официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол подписывается организа-
тором аукциона не позднее, чем в течение 1 (одного) дня со дня рассмотрения заявок и размещается на официальных сайтах не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

4. Проведение аукциона осуществляется в день и время, указанные в извещении, с учетом следующих условий:

4.1. Аукцион проводится при условии, что по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе были допущены не менее двух 
участников. Начало и окончание проведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений определяются по времени сервера, 
на котором размещено извещение.

4.2. В течение 10 (десяти) минут с момента начала проведения аукциона участники вправе подать свои ценовые предложения, предусма-
тривающие повышение предложения на величину равную «шагу аукциона». 

4.3. В случае, если в течение вышеуказанного времени:
- поступило предложение, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене арендной платы 

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

- не поступило ни одного предложения, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
4.4. При подаче ценового предложения у участника предусмотрена возможность выполнить следующие действия:
-просмотреть актуальную информацию о ходе аукциона;
-ввести новое предложение о цене договора;
- подписать электронной подписью (далее – ЭП) и отправить ценовое предложение.
4.5. При вводе ценового предложения автоматизированная система (далее – АС) оператора электронной площадки запрашивает под-

тверждение вводимой информации и в случае несоответствия информации требованиям регламента АО «ЕЭТП» и условиям, указанным в из-
вещении о проведении аукциона, выдает предупреждение и отклоняет такое ценовое предложение. При подтверждении вводимой информации 
АС оператора информирует участника аукциона о сделанном предложении с указанием того, что предложение является лучшим предложением 
цены договора на данный момент, либо лучшим предложением данного участника.

4.6. Участник аукциона может подать предложение о цене договора при условии соблюдения следующих требований:
-не вправе подавать ценовое предложение, равное предложению или меньшее, чем ценовое предложение, которое подано таким участни-

ком аукциона ранее, а также ценовое предложение, равное нулю или начальной цене предмета аукциона;
-не вправе подавать предложение о цене договора выше, чем текущее максимальное ценовое предложение, вне пределов «шага аукциона»;
4.7. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП.
4.8. В случае принятия предложения о цене договора такое предложение включается в реестр предложений о цене договора данного 

аукциона.
4.9. Электронный журнал проведения аукциона размещается АС оператора в открытой и закрытой части АС оператора в течение 1 (одного) 

часа с момента окончания аукциона.
4.10. Подписание и публикация организатором протокола о результатах аукциона проводятся в день проведения аукциона, указанный 

в извещении. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru.

5. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, шаг аукциона, размер задатка:

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка
Кадастровый номер 33:23:000111:1
Категория земель Земли населенных пунктов
Площадь 1 500 кв.м
Разрешенное исполь-
зование

для строительства автомойки

Адрес Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,         3 квартал
Возможность подключе-
ния (технологического 
присоединения) объ-
ектов капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения

Электроснабжение: в соответствии с письмом ООО «Радугагорэнерго» от 09.12.2021 №358 точка присоединения объектов на земельном 
участке с кадастровым  номером 33:23:000111:1 - распределительное устройство 0,4кВ в трансформаторной подстанции ТП 15-21. Учет 
электроэнергии по 0,4кВ предусмотреть на границе балансовой принадлежности электрическим счетчиком не ниже 1-го класса точности. 
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение: 0,4кВ. Категория надежности: III категория. Макси-
мальная мощность присоединяемых устройств: 40кВт.
Арендатору земельного участка необходимо заключить с ООО «Радугагорэнерго» договор об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям. Технические условия на присоединение к электрическим сетям входят приложением к договору об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и в качестве самостоятельного документа не выдаются. Срок 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств мощностью до 150Вт не может пре-
вышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если 
расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет более 300 метров в городах.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ежегодно утверждается Департаментом цен и тарифов администрации 
Владимирской области, в виде формулы исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к 
электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий.
Газоснабжение: техническая возможность подключения к сетям газоснабжения отсутствует.
Водоснабжение: в соответствии с письмом ЗАО «Радугаэнерго» от 25.07.2022 № 722 возможная точка подключения объектов на земельном 
участке с кадастровым  номером 33:23:000111:1 к централизованной системе холодного водоснабжения – проектируемый водопроводный 
колодец ВК-57А. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения – 83,38 м3/сут. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Теплоснабжение: в соответствии с письмом ЗАО «Радугаэнерго» от 25.07.2022 № 723 возможная точка подключения объектов на земельном 
участке с кадастровым  номером 33:23:000111:1 к сетям теплоснабжения – ТК-3-11А. Максимальная нагрузка в возможной точке подклю-
чения – 0,15 Гкал/час. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Водоотведение: в соответствии с письмом МУП ВКТС ЗАТО г.Радужный от 26.07.2022 № 104 точка присоединения объектов на земельном 
участке с кадастровым  номером 33:23:000111:1 к централизованной системе водоотведения – новая канализационная сеть квартала 7/1, 
канализационный колодец КК-91. Тип существующей канализационной сети – самотечный канализационный коллектор из полиэтиленовых 
труб Д160 мм. Отметка в точке подключения – 3,86 м от уровня земли. Объем водоотведения: хозбытовая канализация – 1,5 м3/сут; 
производственная канализация – 0,6 м3/сут. Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоот-
ведения составляет 22,016 тыс.руб. за 1 м3/сут (НДС не облагается). Срок действия технических условий – 3 (три) года.

Начальная цена пред-
мета аукциона в размере 
ежегодной арендной 
платы

Определена независимым оценщиком по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года     № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 137 880,00    (сто тридцать семь тысяч восемьсот восемь-
десят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 4 136,40 (четыре тысячи сто тридцать шесть) рублей 40 коп.
Размер задатка Устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы), что составляет 

27 576,00 (двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.
Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

В соответствии с Правилами  землепользования и застройки ЗАТО                г. Радужный Владимирской области, утвержденными  решением 
городского Совета народных  депутатов   ЗАТО  г. Радужный   Владимирской области от  02.03.2009 г.  № 3/29  (в редакции от 26.09.2022 
№ 15/92),  земельный участок с кадастровым номером 33:23:000111:1 находится в территориальной зоне П-2, предназначенной для фор-
мирования коммунально-складских предприятий, складских баз IV - V класса санитарной классификации с санитарно-защитной зоной от 
100 до 50 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих коммунально-складскую деятельность. Сочетание 
различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения  санитарных тре-
бований. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных 
требований, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74). 
В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если площадь земельных участков под на-
званными объектами не превышает 20% от площади территории зоны.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
Длина – 50 м,
Ширина – 30 м,
Площадь – 1500 кв.м,
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м,
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не более 40%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в зоне П-2 устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории.
Нормативный размер земельного участка коммунально-складского предприятия принимается равным отношению площади его застройки к 
показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.
Размеры санитарно-защитных зон от коммунальных и складских предприятий могут быть уменьшены или увеличены исходя из результатов 
исследования уровня техногенного воздействия на границах санитарно-защитных зон и за их пределами. Изменение размеров санитарно-
защитных зон осуществляется по решению Главного государственного врача РФ или его заместителя - для предприятий 1 и 2 классов, по 
решению Главного государственного врача субъекта РФ или его заместителя - для предприятий 4 и 5 классов. 
Временное сокращение объёма производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для 
максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.
Минимальная плотность застройки; размеры земельных участков, параметры использования определяются в соответствии с утвержденной 
в установленном порядке проектно-технической документацией.
Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии с действующими нормативными актами, санитарны-
ми - эпидемиологическими правилами и нормативами.
Озеленение территории  10 - 15 % площадки предприятия.
Тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается с ОАиГ.
Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с 
устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения; 
- организация парковочных мест для обслуживания зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м.
1. Разбивка цветников и газонов. 
2. Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, санитарными правилами и нормами, 
иными действующими нормативными техническими документами. 
3. Количество парковочных мест на территории земельного участка определяется в соответствии с техническими регламентами, иными 
действующими нормативными техническими документами. 
4. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные решения, проект организации строи-
тельства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов капитального строительства, подлежат обязательному согласова-
нию с администрацией ЗАТО г. Радужный. 
Иные требования к размещению объектов на земельном участке:
1. Обеспечить соответствие проектной документации требованиям  градостроительного плана земельного участка.
2. Обеспечить соответствие проектной документации требованиям  строительных, противопожарных, экологических и санитарно-
гигиенических норм, стандартов, действующих на территории Российской Федерации, в сфере проектирования объектов в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и градостроительными регламентами.
3. Обеспечить соответствие проектной документации техническим условиям и требованиям, выданным организациями инженерного ком-
плекса.                 .                                                                                                                                                                                                                                                             
4. Обеспечить сохранность существующего благоустройства прилегающих  территорий.
5. Обеспечить сохранность существующих объектов недвижимости и инженерных сетей на прилегающих территори-
ях.                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Согласовать  подготовленную проектную документацию с администрацией ЗАТО г. Радужный, МКУ «ГКМХ», ЗАО «Радугаэнерго», ООО 
«Радугагорэнерго», МУП ВКТС

Сведения о правах Государственная собственность не разграничена
Сведения об ограниче-
ниях и обременениях в 
использовании земель-
ного участка

Отсутствуют

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победи-
телем аукциона в установленном порядке.

6. Внесение и возврат задатка: в целях обеспечения возможности установления организатором факта поступления задатка АС оператора, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

при наличии соответствующих условий внесения задатка, указанных в извещении, осуществляет на лицевом счете заявителя блокировку денеж-
ных средств в размере задатка, предусмотренном извещением, при условии наличия на лицевом счете этого заявителя необходимой суммы 
денежных средств, в отношении которой не осуществлено блокирование при участии в иных процедурах. При отсутствии денежных средств на 
лицевом счете заявителя в размере задатка, предусмотренном извещением, оператор направляет заявителю соответствующее уведомление о 
необходимости пополнения лицевого счета.

Возврат задатка осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отзыва заявки на участие в аукционе. АС оператора автоматически 
прекращает блокирование денежных средств заявителя. Если заявка на участие в аукционе отозвана позднее даты окончания срока приема 
заявок, или участник аукциона не стал победителем, то блокирование денежных средств в размере задатка автоматически прекращается АС 
оператора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае возврата заявки на участие в аукцио-
не, поданной позже установленного срока окончания подачи заявок, или в случае, если заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, не 
был допущен к участию в аукционе, то блокирование денежных средств такого заявителя в размере задатка автоматически прекращается АС 
оператора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются и на основании письменного распоряжения организатора подлежат 
перечислению оператором электронной площадки в установленном порядке в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок и адрес приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Формы заявок на участие в аукционе приведены в приложениях №1, №2 к настоящему извещению.
Дата и время начала приема заявок: 14.10.2022 года с 13 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 года до 17 час. 00 мин.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.11.2022 года.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
-заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие полномочия лица (для юридических лиц);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на сайте электронной площадки (https://www.roseltorg.ru) в установленные в извещении 

срок начала и окончания приема заявок. Заявки направляются заявителями в АС оператора в форме электронных документов, подписанных с 
помощью ЭП. Один заявитель вправе подать только одну заявку.

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявка на участие в процедуре отклоняется оператором электронной площадки:
- в случае, если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий;
-в случае, если заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
- при подаче заявки на участие в аукционе в случае отсутствия на лицевом счете заявителя незаблокированных денежных средств в раз-

мере, предусмотренном в извещении и необходимом для обеспечения участия в ней;
-в иных случаях, установленных действующим законодательством.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
-непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
-подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 

участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.

Заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме до-
кумента на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992         № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого 
режима безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности. 

К сделкам с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области допускаются только граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные 
и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

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

Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформля-
ется на основании письменной заявки на имя главы города ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием 
необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня въезда.

8. Подведение итогов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается по-

бедителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток. Организатор направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка в течение           10 
(десяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе;
-в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если в течение времени проведения аукциона на сервере не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор в течение 10 (де-
сяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Срок аренды земельного участка:
Договор аренды земельного участка заключается на срок 10 лет.
Проект договора аренды земельного участка приведен в приложении №3 к настоящему извещению.
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, арендующими земельные участки, включенные в перечни предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», передача земельного участка в субаренду и 
переуступка права аренды земельного участка третьим лицам не допускается.

Дополнительные сведения по вопросу проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, осмотра земель-
ного участка на местности можно получить по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407, телефон (49254) 3-19-04.

Приложение № 1

Заявка
на участие в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, 
для строительства автомойки, 

расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________серия___________№__________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Место жительства_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________ E-mail___________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК______________________________

Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, для строительства 
автомойки, расположенного           в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, для строительства автомойки, расположенного в 3 
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.

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

Приложение № 2

Заявка
на участие в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, 
для строительства автомойки, 

расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 (для юридического лица)

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

С условиями аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, для строительства 
автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1, для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае при-
знания меня победителем аукциона.

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

Приложение № 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                       
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для строительства автомойки

Кадастровый номер
земельного участка                33:23:000111:1

Реестровый номер                  ______ - КС от «______»______20__ г.
договора                                    

Местоположение          Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, г.Радужный, 3 квартал

Арендатор                  _________________

г. Радужный
   20__ г.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______-КС
земельного участка

г. Радужный                                                                                                     «____»________ 20__г.
На основании Протокола № __________ от «___»________ 20__ года, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области в лице _________________________, действующего на основании __________________________________________
______________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и ____________________________________________,

именуемое(ый) в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий ДОГО-
ВОР о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - участок) с кадастровым номером 

33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 м2 в границах, указанных в выписке из ЕГРН, копия которой прилагается к 
настоящему договору и является его неотъемлемой частью (приложение№1), для строительства автомойки, местоположение: Владимирская 
область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, г.Радужный, 3 квартал

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

2. Срок договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»___ 20__ года по «___»___20___ года.
2.2. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и подлежит государственной регистрации в органе, уполномоченном 

на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. Условия заключенного СТОРОНАМИ ДОГОВОРА применяются к отношениям, возникшим с «____»_______ 20___ года.

3. Арендная плата
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок в 20___ году составляет ___________ руб. в соответствии с протоколом № _____ от 

«____»_____20___ года, копия которого прилагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Приложение №3).
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ в городской бюджет равными долями ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа послед-

него месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на казначейский счет получателя платежа (р/с) 03100643000000012800, 
код бюджетной классификации 76711105012040000120, получатель ИНН 3308000785 УФК по Владимирской обл. (КУМИ ЗАТО г. Радужный, 
л/сч.04283004720) ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, единый казначейский счет (к/с) 
40102810945370000020, БИК 011708377,  КПП 330801001, ОКТМО 17737000). 

3.3. Арендная плата начисляется с «_____»_____20__г. и вносится за 20___ год в следующем порядке:
-	 ________________ –  ________ руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.4. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ в связи с изменением платы за землю на 
основании федерального законодательства, законодательства Владимирской области и решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
или в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. В этом случае исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы 
осуществляется на основании уведомления и расчета арендной платы, направляемых АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

4. Права и обязанности СТОРОН
4.1.    АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения ДОГОВОРА в случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при неиспользовании земельного участка по целевому назначению;
- при условии использования земельного участка способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 2 (два) квартала подряд. 
4.1.2.  На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий ДОГОВОРА.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении  номеров счетов для перечисления арендной платы, ука-

занных в п.3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.
4.2.5. После подписания ДОГОВОРА (или изменений к ДОГОВОРУ) представить ДОГОВОР (или изменения к ДОГОВОРУ) на государствен-

ную регистрацию.
4.3.    АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных ДОГОВОРОМ.
4.4.  АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных ДОГОВОРОМ, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям) представителям органов государственного земельного контроля до-

ступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия ДОГОВОРА, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окру-

жающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.9. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-

тельством.
4.4.10. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 

безопасности на земельном участке.
4.4.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных правил, нормативов.
4.4.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли 

и почвы
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской  

Федерации.

5. Ответственность  СТОРОН
5.1. За нарушение условий ДОГОВОРА СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской  Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по ДОГОВОРУ АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 дей-

ствующей на момент образования задолженности ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте  3.2. ДОГОВОРА.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по ДОГОВОРУ, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, ре-
гулируется законодательством Российской  Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к ДОГОВОРУ оформляются в письменной форме, за исключением положений, установленных 

статьей 3 настоящего ДОГОВОРА.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может в установленном порядке расторгнуть ДОГОВОР в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ и 

ст. 619 Гражданского кодекса РФ.
6.3. При прекращении ДОГОВОРА АРЕНДАТОР обязан возвратить АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникшие по ДОГОВОРУ, разрешаются в соответствии с законодательством Российской  Федерации.

8. Особые условия ДОГОВОРА
8.1. В случае нарушения АРЕНДАТОРОМ сроков внесения арендной платы, предусмотренных п.  3.3. настоящего ДОГОВОРА (невнесение 

арендной платы за два и более срока), АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного внесения арендной платы не более чем 
за два срока подряд.

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

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

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

8.5. Обеспечение государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8.6. АРЕНДАТОР возмещает в городской бюджет расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а 
также изменений и дополнений к нему.

8.7. ДОГОВОР составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
СТОРОН. 

9. Добровольное согласие на обработку персональных данных

9.1. При подписании настоящего договора, на основании Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
АРЕНДАТОР дает свое согласие на обработку АРЕНДОДАТЕЛЕМ своих персональных данных, в том числе сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, включая следующие категории: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места 
жительства, контактные телефоны, реквизиты правоустанавливающих документов, ИНН.

9.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует конфиденциальность персональных данных АРЕНДАТОРА.

Приложения к ДОГОВОРУ:
1. Копия выписки из ЕГРН.
2. Акт приема-передачи.
3. Копия протокола о результатах аукциона № _____ от «____»________20___г.

10. Реквизиты СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
600910 Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом 55 
тел./факс (49254) 3-29-51 
ИНН 3308000785  КПП 330801001
Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 03283004720)
Казначейский счет: 03231643177370002800 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской 
области г.Владимир
Единый казначейский счет: 40102810945370000020
БИК 011708377
e-mail: kumiraduga@yandex.ru

АРЕНДАТОР: ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Подписи  СТОРОН

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:     ______________                     _______________________________                                                                                              
                             

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

Настоящий ДОГОВОР внесен в реестр договоров аренды земельных участков в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области за  № _______-КС от «____»______20__ г.

   № 1300                                                                                                                                        12.10.2022 Г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  СОСТАВА
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в 
связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом  от 30.06.1999 г.  № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Законом Владимирской 
области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», статьей  36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 03.10.2022 г. №1260 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по социальной политике.
4. 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

Приложение
 к постановлению  администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

 от12.10.2022 №1300

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

Путилова Татьяна Николаевна Врио заместителя главы администрации города по социальной политике, председатель комиссии
Шум Виталий Николаевич Заместитель заведующего юридическим отделом ЗАТО г. Радужный  Владимирской области,     заместитель председателя комиссии
Исайчева Екатерина Михайловна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их    
                                                             прав ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Члены комиссии: 
Назаров Владимир Евгеньевич депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(по согласованию)

Касумова Шаргия Мирзоевна главный специалист управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
                                                             области
Жилина Ольга Викторовна заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
                                                              Владимирской области
(по согласованию)

Зубарева Анастасия Васильевна    заместитель начальника Ленинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области
( по согласованию)

Полюшкин Андрей Федорович заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России по
                                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(по согласованию)

Назаров Евгений Александрович  начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФСП №66 МЧС России»
                                                               ЗАТО г.Радужный  Владимирской области
(по согласованию)

Евдокимова Светлана Романовна заведующий отдела опеки и  попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
                                                             области

Сергеева  Марина Валентиновна директор ГКУ ВО  «Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»
 (по согласованию)

Игнатосян Ирина Вадимовна начальник  отдела по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитета по культуре 
                                                             и спорту»
Пугаева Наталья Владимировна заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально - реабилитационный центр 
                                                            для несовершеннолетних»
(по согласованию)

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка 

от «___»_____20___ г. № ______-КС

А К Т
П Р И Е М А  -  П Е Р Е Д А Ч И

 
г. Радужный                                                                                                    «____»_______20___ г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»_____20___г. № _____-КС арендодатель сдал, а арендатор 
принял в аренду сроком с «___»____ 20___ года по «___»______20___ года, земельный участок с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель 
населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м., для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО 
г.Радужный, г.Радужный, 3 квартал.

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победи-
телем аукциона в установленном порядке.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СДАЛ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРИНЯЛ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

________________________________________________________________________

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

АРЕНДАТОР

______________________
_____________________
____________________

_____________________ ____________________
                         (подпись)                                          (ФИО)

м.п.

                              12.10.2022      № 1301

О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

В целях организации оказания помощи семьям мобилизованных граждан, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  руководствуясь  статьей 
36 Устава ЗАТО г. Радужный,

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

1. Создать Центр помощи семьям мобилизованных граждан при Фонде социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее — Фонд) 
по адресу: Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, дом 13, помещения 4-7; телефон — 8(49254) 3-42-94.

2. Исполнительному директору Фонда Раковой Е.М. организовать работу Центра помощи семьям мобилизованных граждан с размещением информации о нем и 
контактных данных в СМИ и на официальном сайте муниципального образования http://www.raduzhnyi-city.ru/.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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10.10.2022                                                                                                   № 16/97 

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

В ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ  КАНИКУЛ 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007  № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслу-
живании отдельных категорий граждан во Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 02.02.2010  № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», распоряжением  
департамента образования администрации Владимирской области от 08.04.2020  № 383 «О мерах по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков  области», в целях реализации подпрограммы «Совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Развитие образования на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, рассмотрев обращение главы города 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области от 07.10.2022 г. № 01-11-4907  «О финансировании городских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей в  период школьных каникул», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов, 

Р Е Ш И Л:
   
 1.  Утвердить стоимость одного дня пребывания ребенка школьного возраста до 17 лет (включительно) в городском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей в период  проведения оздоровительных смен на базе муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений - 145 рублей, в том числе питание - 120 рублей:

    1.1. Для граждан, имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в 
образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области (не более 20% от стоимости путевки):

   1.1.1. работающих граждан: 
-  25 рублей -  родительская плата; 
- 120 рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время;
   1.1.2. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети – инвалиды; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети из 

малоимущих семей):
  1.1.2.1.  работающих граждан:
- 25 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
- 120 рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.
  1.1.2.2. неработающих граждан:
- 145 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
   1.1.3. Для детей из семей, в составе которых имеются родители, призванные по мобилизации на военную службу в соответствии с Указом  

президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»:
- 145 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
        1.2. Для граждан имеющих детей, не зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) не обучающихся  

в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, родительская плата  – 145 рублей.
   2.   Установить стоимость   питания работника в день  – 120 рублей.
   3. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных 

в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 12.10.2016  № 1581.

    4.  Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.04.2022 № 6/40 «О 
финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период школьных каникул».

    5. 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 10.10. 2022 г. № 16/97

Расчет стоимости  одного дня пребывания 
в городском оздоровительном лагере  с дневным пребыванием детей

в период в школьных каникул 

Наименование 
расходов 

 КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(руб.)

 Субсидии 
бюджетным 

учреждениям
на иные цели

 

 Субсидия
на оздоровление

детей в 
каникулярное 

время

 Родит.
плата 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 342 120  руб. х 1 день 0 120 руб. 120 руб.

Хозяйственные расходы 346 Моющие, чистящие, дезсредства, 
хозинвентарь, канцтовары

10 руб. х 1 день

10 руб. 10 руб.

Приобретение призов и 
подарков 349

Призы для проведения мероприятий
15 руб. х 1 день

    15 
руб. 

15 руб.

Итого: 145 руб. х 1 день 120  руб. 25 руб. 145 руб.

 Стоимость одного дня пребывания ребенка в оздоровительном лагере – 145 рублей

Начальник управления образования                                                                Т.Н. Путилова

Председатель комитета по культуре и спорту                                               О.В.Пивоварова

Главный бухгалтер   управления  образования                                              А.А.Субботина

Главный бухгалтер  комитета по культуре и спорту                                    Н.М.Симонова

10.10.2022                    № 16/98

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2021 № 20/92

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
04.10.2022 № 01-11-4833  о необходимости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 20.12.2021 № 20/92 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.12.2021 № 20/92 «Об утверждении бюдже-
та ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «712 238,50» и «562 856,83» заменить цифрами «732 631,35» и «580 565,03» соответственно;

1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «778 328,51» заменить цифрами «792 739,00»;

1.3. В подпункте 3 пункта 1 цифры «66 090,01» заменить цифрами «60 107,65»;

1.4. В подпункте 1 пункта 2 цифры «802 998,13» и «644 159,73» заменить цифрами «748 499,83» и «589 661,43» соответственно;

1.5. В подпункте 2 пункта 2 цифры «802 998,13» заменить цифрами «748 499,83»;

1.6. В пункте 8 цифры «59 124,41» заменить цифрами «61 579,03» соответственно;

1.7. В подпункте 1 пункта 25 цифры «2 500,00» заменить цифрами «2 138,05»;

1.8. В подпункте 2 пункта 25 цифры «4 900,00» заменить цифрами «8 639,34».

2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, изложить в новой редакции.

3. 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

10.10.2022        №  16/100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ

 СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ОТ 15.03.2021 № 4/18 (В РЕДАКЦИИ ОТ 26.09.2022 № 15/96)

В целях совершенствования деятельности Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 6 статьи 23 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  Совет 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  И  Л :

1. Внести следующие изменения в  Регламент Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.03.2021      № 4/18 (в редакции от 26.09.2022 № 15/96):

1.1. Статью 5 Регламента изложить в новой редакции: 
«Статья 5. Заместитель (заместители) председателя Совета.

1. Заместитель (заместители) председателя Совета избираются депутатами в соответствии с требованиями статей 23 и 29 Устава города 
по предложению председателя Совета тайным голосованием и считаются избранными, если за них проголосовало большинство депутатов, 
присутствующих на заседании.

 В случае если предложенные кандидатуры не набрали большинства голосов от присутствующего на заседании численного состава Совета,  
выборы заместителя (заместителей) председателя Совета проводятся на следующем заседании Совета в порядке, установленном Уставом.

2. Заместитель (заместители) председателя Совета выполняют свои функции до первого заседания Совета нового созыва, в соответствии с 
возложенными Уставом и настоящим Регламентом полномочиями, выполняют поручения председателя Совета, а в случае его отсутствия один 
из заместителей исполняет его обязанности в соответствии с распоряжением Совета.

3. Вопрос об освобождении от занимаемой должности заместителя (заместителей) председателя Совета рассматривается на заседании Со-
вета при поступлении личного заявления или по письменному предложению не менее одной трети от установленного числа депутатов. Решение 
об освобождении от должности заместителя (заместителей) председателя Совета принимаются тайным голосованием,  числом голосов более 
половины от присутствующих на заседании Совета депутатов.».

 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

       
                  

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

Приложения к решению   №16/98  от 10.10.2022 г.О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.12.2021 № 20/92 «Об утверждении бюджета  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»    размещены на 
официальном сайте администрации ЗАТО     г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru.


