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Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

              06.03.2023       № 5/18

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.В. КОЛГАШКИНА ЗА 2022 Г.

В целях реализации полномочий Совета народных депутатов  муниципального образования городского округа закрытого административно-
территориального образования г. Радужный, предусмотренных частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4.7 части 2 статьи 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заслушав ежегодный отчет главы города о результатах его деятельности и деятельности администра-
ции г. Радужный Владимирской области по реализации полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. 
Радужный, обеспечению осуществления органами местного, самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, и итогах социально-экономического развития муниципального 
образования за 2022 год, руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Ежегодный отчет главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области А.В. Колгашкина о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 
2022 год по реализации полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законами Владимирской области и Уставом ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, обеспечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, принять к сведению.

2. Признать работу главы города А.В. Колгашкина по исполнению своих полномочий, по обеспечению осуществления органами местного самоуправления муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, координации деятельности администрации города, муниципальных 
учреждений и предприятий по предоставлению муниципальных услуг населению, повышению благоустройства города, проведению мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму, профилактике коррупции, содержанию объектов жизнеобеспечения муниципального образования, исполнению требований федерального 
и областного законодательства, решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2022 год - удовлетворительной.

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

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

Отчет главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2022 год 

Уважаемые депутаты! Коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьями 34 и 36 Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области представляю Вашему вниманию ежегодный отчёт о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации города.

Завершен 2022 год и по сложившейся традиции в начале каждого года мы подводим итоги года прошедшего и ставим задачи на текущий период. 
2022 год для всех нас оказался непростым, насыщенным на события, как в политической, так и в общественной жизни. В начале года продолжали свое действия 

строгие ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
В феврале 2022 года началась специальная военная операция, которая стала определяющим вектором для принятия многих решений на уровне страны, Владимир-

ской области и нашего города. В сентябре 2022 года в стране была объявлена частичная мобилизация для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной 
целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях.

В связи с проведением специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением, что повлекло 
необходимость преодоления негативных экономических последствий, «перенастройки» производственных линий и рынков сбыта товаров, производимых предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории города.

Сегодня оказывается всесторонняя поддержка нашим защитникам и их семьям, проходят акции взаимной поддержки. На сегодняшний момент с территории города 
в зоне СВО участвуют более 80 человек (мобилизованных, контрактников, добровольцев).

На территории ЗАТО г. Радужный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 12.10.2022 № 1301 создан Центр помощи семьям мобилизованных граж-
дан». Центр осуществляет свою практическую деятельность совместно с органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, культуры и спорта, 
здравоохранения, Пенсионным фондом РФ, общественными, благотворительными и волонтерскими организациями, учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеоннлетних. В Центр всего обратилось 53 семьи, в том числе 5 многодетных семей и 1 семья с ребенком-инвалидом.

Помощь оказана всем семьям, в том числе и консультативная:
- натуральная помощь: продуктовый набор – 36 шт., вещевой набор для мобилизованных – 60 шт., спальный мешок – 52 шт.
- материальная помощь – 16 семьям.
- бесплатное посещение групп дневного пребывания на базе филиала ГКУСО ВО «Владимирский СРЦН» отделение профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних № 2 – 3 детей.
- оказание государственной социальной помощи в виде приобретения товаров первой необходимости – 2 семьи.

Единовременная денежная выплата за счет средств областного бюджета в размере 100 тыс.руб. была выплачена:
- 60 семьям, члены которых призваны на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Губернатора области от 10.10.2022 № 156 ;
- 20 семьям, члены которых заключили краткосрочный контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции в соответ-

ствии с Указом Губернатора области от 16.08.2022 № 118.
Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 11.10.2022 № 1297 создана рабочая группа по рассмотрению обращений граждан при проведении частичной 

мобилизации на территории ЗАТО г. Радужный.

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 № 158 «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 17.10.2022 № 1336 «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации» на территории городского округа предоставлены следующие меры поддержки:

- освобождение от родительской платы в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального, основного и среднего 
общего образования – 20 семей.

- предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) для обучающихся в 1-11 классах в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы начального, основного и среднего общего образования – 22 семьи.

- предоставление бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы – 12 семей.

- бесплатное посещение осеннего школьного лагеря – 6 детей.

Все дети из семей участников специальной военной операции – 86 человек в возрасте от 0 до 18 лет во время проведения праздничных Новогодних и Рожде-
ственских мероприятий получили новогодние подарки. Кроме этого было организовано посещение семей мобилизованных граждан с вручением продуктовых наборов 
и новогодних подарков.

Администрацией ЗАТО г. Радужный организовано взаимодействие с 7 волонтерскими организациями города. За каждой семьей участников СВО закреплен со-
циальный работник. 

Администрацией ЗАТО г. Радужный ежемесячно проводятся встречи с членами семей участников СВО, где ведется информационно-разъяснительная работа по 
мерам поддержки участников СВО их семей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Проводятся городские мероприятия для членов семей участников СВО с вручением подарков, поздравительных открыток и продуктовых наборов.
Представителями волонтерского движения «Радуга добрых сердец» организовывается посещение семей участников СВО с вручением продуктовых наборов и 

новогодних подарков.
В состав регионального штаба Комитета семей воинов Отечества включен представитель от нашего муниципального образования.

Экономика

Наши возможности – это наш бюджет и наша экономика. Уверенно двигаться вперед, дать людям возможность жить комфортно и достойно можно только обладая 
хорошим экономическим потенциалом: содействовать развитию градообразующего предприятия и поддерживать существующие на территории города производства 
и малый бизнес, привлекать инвестиции, открывать новые предприятия. Это наша общая задача.

На территории города зарегистрировано более двухсот организаций разной формы собственности.
К ведущим предприятиям относятся ФКП «ГЛП «Радуга», ООО «Владимирский стандарт», ЗАО «Электон», ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Орион-Р», ООО «Славянка», 

ООО ТД «Содружество».
Общая численность работающих на территории города 8 300 человек, в том числе:
- среднесписочная численность работников организаций без учета субъектов малого предпринимательства – 6 900 человека (увеличение по сравнению с 2021 

годом составило 3,3 %);
- среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, – около 1 400 человек.
Объем отгруженных товаров собственного производства без субъектов малого предпринимательства за 2022 год к аналогичному периоду прошлого года, по видам 

экономической деятельности составил:
- обрабатывающие производства – 119,8%, что составляет 21 430 млн. руб. (в 2021 году - 17 883 млн. руб.); 
- производство пищевых продуктов – 113,8%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100,7%.

Одним из показателей социально-экономического развития города является уровень заработной платы и безработицы.
Денежные доходы населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города за январь - ноябрь 2022 года составила 47 276 руб. и 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,6 %. 
На 01.01.2023 просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала.

Уровень безработицы на 1 января 2023 года составил 0,8% (на 01.01.2022 – 1,1%) от численности трудоспособного населения. В Центр занятости обратилось в 
поиске подходящей работы 111 человек, статус безработного имели 81 человек, пособие по безработице получали 62 безработных гражданина (снижение на 12% по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года). 

Из числа безработных доля граждан:
- уволившихся по собственному желанию – 64,2 %;
- уволены в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации – 4,9 %. 
Напряженность на рынке труда – 0,9 незанятый гражданин на 1 вакансию.

Финансовые результаты деятельности организаций. 
За 2022 год сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства) города в действующих ценах составил 1 400,6 млн.

руб. (7 организаций получили прибыль – 1 534,5 млн. руб., 3 организации получили убыток – 133,8 млн. руб.)
Развитие малого и среднего бизнеса обеспечивает рост производства, создание новых рабочих мест, и, как следствие, повышение благосостояния населения 

города.
В бизнес - сообщество нашего города по итогам 2022 года входило 17 средних и малых предприятий, 410 индивидуальных предпринимателей, 515 самозанятых 

граждан.
Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах розничной торговли и предоставления услуг.

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Основная задача потребительского рынка – создание условий для 
полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах достойного качества и возможности ценовой доступности для всех социальных групп населения. 
Общее количество объектов потребительского рынка по итогам 2022 г. насчитывает 131 единиц, из которых – 85 магазинов. Сеть общественного питания включает 
10 объектов, бытового обслуживания – 36 объектов. 

В 2022 г. на территории ЗАТО г. Радужный открылся новый торговый объект сети магазинов-дискаунтеров «Smart», который пользуется большим спросом у на-
селения нашего города и близлежащих населенных пунктов.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2022 год составил 1 629 млн. рублей, что на 8 % больше по сравнению с 2021 годом.

Важнейшая составляющая оценки развития территории – демографическая ситуация. Предварительная численность населения города на 01.01.2023 по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области составила 18 281 человек, при этом миграционный прирост 
населения за 9 месяцев 2022 года – 20 человек.

Однако нельзя не отметить, что демографическая ситуация в городе аналогична областной и общероссийской тенденции и характеризуется убылью населения – по 
итогам 2022 года прироста населения не удалось достичь ни одному муниципальному образованию области.

В нашем городе за 2022 год естественная убыль составила 102 человека (в аналогичный период 2021 года – 81 чел.). Родилось 93 ребенка, умерло 195 человек 
(для сравнения аналогичные показатели прошлого года – родилось 115 детей, умерло 230 человек).

По сравнению с 2021 годом коэффициент рождаемости снизился на 17,7%, а показатель смертности снизился на 14,4 %.
Бюджет – это основной ресурс для выполнения обязательств органов местного самоуправления города.
В целях сохранения экономической, социальной и финансовой стабильности, реализации национальных проектов проводилась взвешенная бюджетная политика, 

направленная обеспечение выполнения расходных обязательств, установленных федеральным и областным законодательством, в полном объеме, улучшение качества 
предоставления муниципальных услуг населению в городе, достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года».

Доходы бюджета за 2022 год составили 769,1 млн. руб. (выполнение - 100,4%), что на 6,7 % больше чем за 2021 год, в том числе:
- собственные доходы – 166,0 млн. руб.; 
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 605,3 млн.руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по итогам 2021 года -2,2 млн.руб.
Основная доля собственных поступлений приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 61% (101,2 млн. руб., в 2021 году – 56,2%);
- налог на упрощенную систему налогообложения – 7,3% (12,1 млн. руб., в 2021 году – 5,9%);
- патентная система налогообложения – 1,7% (2,8 млн. руб., показатель на уровне 2021 года);
- земельный налог – 4,3% (7,2 млн. руб., в 2021 году – 7%);
- транспортный налог – 5,4% (9,0 млн. руб., показатель на уровне 2021 года).
Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета города занимают отчисления организаций по налогу на доходы физических лиц, в т.ч. ООО «Владимир-

ский стандарт», ЗАО «Электон», ФКП «ГЛП «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Орион-Р» на общую сумму 75,1 млн.руб.
Доходы от использования муниципальной собственности в общей сумме собственных доходов составили – 8,2% (13,6 млн. руб.), что меньше на 2,9%, чем в 2021 

году, в том числе арендная плата за земельные участки – 5,1% (10,2 млн. руб., в 2021 году – 8,8%).
Расходы бюджета исполнены в сумме 769,8 млн. руб., что составляет 98,1 % годового плана, и на 8,5 % больше чем в 2021 году.
В структуре бюджета города основную долю занимают расходы на:
- социальную сферу – 59,1% (образование, физическая культура и спорт, культура, социальная политика);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 15,3%;
- национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2,4%;
- общегосударственные вопросы – 12,2%;
- национальную экономику – 11,0%.

Качество жизни
Качество жизни тесно связано с условиями, в которых проживает человек.  На территории города действует ряд программ в целях оказания государственной и 

муниципальной поддержки жителям города для улучшения жилищных условий. 
По состоянию на 01.01.2023 в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 96 семей. 

Из их числа 1 многодетная семья в 2022 году получила жилое помещение по договору социального найма; 2 семьи улучшили свои жилищные условия самостоятельно, 
1 молодая семья получила субсидию на приобретение жилья.

Продолжается работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – за 2022 год 
предоставлено 3 участка.

По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на приобретение жилья 1 молодой семье предо-
ставлена социальная выплата в размере 0,96 млн. руб.

По муниципальной программе «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 3 человека из числа детей-
сирот получили жилье по договору социального найма (4,03 млн. руб.)

Строительство объектов капитального строительства  является одним из основных показателей развития города.
Поскольку в городе есть потребность в увеличении объемов жилищного строительства, жилье является одним из актуальных  строительных проектов в городе.
В настоящее время при условии наличия дополнительных источников финансирования, в том числе частных инвестиций, город готов к строительству новых много-

квартирных жилых домов – имеется проектно-сметная документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы, на строительство 
двух многоквартирных домов в 7/3 квартале и в 9 квартале. 

В 2022 году проектно-сметная документация на строительство многоквартирного дома в 9 квартале была актуализирована (произведен пересчет сметой стоимости 
в текущих ценах и получено положительное заключение о проверке достоверности определения этой сметной стоимости). 

В 2022 году города за счет собственных и заемных средств населения введено в действие 10 индивидуальных жилых домов (9 – вновь построенные, 1 – рекон-
струированный) общей площадью 1 913 м², что на 5% меньше, чем в 2021 году.

Благоустройство и ЖКХ
В рамках выполнения работ по благоустройству города по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по бла-

гоустройству городских территорий на сумму 6,7 млн.руб., в том числе:
- дворовых территорий многоквартирных домов № 6 и № 20 3 квартала (замена асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения, установка (замена) лавочек и урн) на сумму 3,8 млн.руб., 
- общественной территории около памятной стелы в районе СК «Кристалл» (площадка у БМП) на сумму 2,9 млн.руб.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на указанные работы направ-

лены средства на общую сумму 4,6 млн.руб.
По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области» проведены работы по капитальным ремонтам объектов, входящих в единую закрытую систему теплоснабжения на сумму 9,17 млн. руб. и в 
централизованную систему водоснабжения на сумму 5,13 млн. руб.

По муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» проведены:
- проектно-изыскательские работы на строительство участка наружных сетей водопровода в 17 квартале на сумму 2,3 млн. руб.;
- проектные работы на строительство объекта «Станция водоподготовки (обезжелезивания) на территории УВС третьего подъема ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области» на сумму 3,2 млн. руб.;
- конструктивно-технологическое обследование централизованной системы водоотведения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на сумму 1,0 млн. руб.
В рамках исполнения муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
- произведено устройство 14-ти контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями СанПин на сумму 1,7 

млн.руб.;
- выполнен ремонт здания городской бани на сумму 1,3 млн.руб.;
- выполнен ремонт кровли здания МУП «ЖКХ» на сумму 3,0 млн.руб.
В рамках исполнения муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-

чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выполнен ремонт канализационного коллектора, 
расположенного в 3 квартале (от многоквартирного дома № 22 вдоль многоквартирного дома № 21) на сумму 8,0 млн.руб. Работы по ремонту не были завершены в 
полном объеме и перенесены в 1 квартале 2023 г.

В рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» произведена установка 3 пандусов в жилых домах №№ 19, 21 3 квартала, в жилом доме № 33 1 квартала и 1-го настенного поручня в жилом доме № 27 
1 квартала на общую сумму 1,0 млн.руб. 

На средства, выделенные Губернатором области А.А. Авдеевым нашему муниципалитету, произведена установка новых современных детских игровых комплексов, 
состоящих из 17 игровых форм, у жилых домов №№ 13, 14, 15 1-го квартала и жилых домов №№ 19, 17а 3-го квартала.

С целью улучшения оказания услуг по вывозу мусора МУП «ЖКХ» в лизинг приобретен новый мусоровоз на сумму 5,5 млн.руб.

Дорожное хозяйство
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: 
- выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 22,8 млн. руб. площадью 18,3 тыс. м2, в том числе в рамках 

реализации регионального проекта «Дорожная сеть Владимирской области» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» произведен ремонт участка 
автомобильной дороги межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома № 22 3 квартала до перекрестка у жилого дома № 1 3 квартала площадью 7,6 тыс. м2 
протяженностью 0,5 км на сумму 8,7 млн.руб.

- выполнен текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на сумму 1,8 млн. руб.;
- выполнены работы по реконструкции памятника И.С. Косьминова и благоустройству территории у памятника в рамках реализации проекта «Юные косьминовцы-

волонтеры XXI века» МБОУ СОШ №2. Согласно разработанному дизайнерскому решению высажены декоративные кустарники, туи, розы на общую сумму 0,2 млн.руб.

Для уборки дорог за счет средств областного бюджета МКУ «Дорожник» получил в безвозмездное пользование современный фронтальный погрузчик «АМКОДОР».

Транспорт
Перевозка пассажиров как в пригородном сообщении, так и на городском маршруте осуществляется единственным перевозчиком МУП «АТП ЗАТО г. Радужный». 
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За 2022 г. реализовано:
- 1 882 проездных билета для учащихся и студентов, в т.ч. 10 из многодетных семей, на сумму 4,4 млн. руб.;
- 1 118 социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан на пригородный маршрут и 2 147 льготных проездных билетов для пенсионеров на 

городской маршрут на общую сумму 0,7 млн. руб.
По муниципальной программе «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» произ-

веден ремонт автобусной остановки «ГИБДД» в 17 квартале на сумму 0,2 млн. руб.

В целях удовлетворения потребности в транспортных средствах в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между г. Москвой и Владимирской областью 
о передаче на безвозмездной основе автобусов, снятых с эксплуатации, МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» выделено в безвозмездное пользование четыре низкопольных 
автобуса ЛиАЗ-5292, два из которых выпущены на линию. 

С целью обновления парка автотранспортных средств МУП «АТП» для повышения качества перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах на сред-
ства, выделенные областным бюджетом, приобретено 2 низкополых автобуса пассажировместимостью 90-100 человек Минского автозавода на сумму 20,0 млн. руб.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
C целью поддержки субъектов МСП, расположенных на территории 17 квартала:
- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» проведены 

проектно-изыскательские работы на строительство участка наружных сетей холодного водоснабжения на сумму 2,3 млн. руб.
- в рамках реализации муниципальной программы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области» проведены работы по строительству пешеходной дорожки на сумму 6,3 млн. руб.
На территории ЗАТО г. Радужный принята муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области», целью данной программы является ведение разъяснительной, информационно-консультационной работы с субъектами малого и среднего пред-
принимательства.

Отделом социальной защиты населения в 2022 году было заключено 7 социальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства и самозаняты-
ми гражданами на ведение предпринимательской деятельности на общую сумму 2,5 млн. руб., в т.ч. была открыта домашняя кондитерская по изготовлению пряничных 
изделий «Имбирный кот», объекты оказания услуг по изготовлению изделий из кожи и фотопечати на одежде, косметологических услуг, выполнению ремонтных работ 
и грузоперевозок. 

В целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г. Радужный, учитывая сложные экономические условия функцио-
нирования производственных и промышленных предприятий в условиях санкционного режима на основании решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 18.07.2022 № 11/76 «Об установлении в 2022 года льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков» по обращениям 
восьми субъектов малого и среднего предпринимательства установлен понижающий коэффициент 0,75 по 10 договорам аренды земельных участков Общая сумма 
выпадающих доходов по указанному основанию составила 130,8 тыс. руб.

Образование
В городе функционируют 2 общеобразовательные школы, в которых на начало 2022 – 2023 учебного года получают образование 1 911 человек, 3 дошкольных 

учреждения, которые посещают 857 детей, дополнительное образование реализуется в трех образовательных учреждениях (Центр внешкольной работы «Лад», Детская 
школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа), которые посещают 2 060 человек.

61 % детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают секции, объединения, кружки в трех учебных заведениях дополнительного образования. 88 % - с учетом посещения 
кружков и секций на базе школ и детских садов.

За 2022 год в образовательных учреждениях произведено ремонтов на общую сумму 9,6 млн. руб.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведен текущий ремонт спортивного зала в МБОУ 

СОШ №1 (начальная школа), приобретено спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму 0,8 млн.руб.

Культура и спорт.
Создание условий для занятий самодеятельным творчеством, организация и проведение массовых мероприятий – одно из основных направлений деятельности 

МКУ «Комитет по культуре и спорту» и сети его подведомственных учреждений. 
В 2022 году проведено более 70 городских массовых мероприятий.
2022 год стал юбилейным для Радужного. В мае город отметил своё 50-летие. Предваряя основные праздничные мероприятия в Радужном прошли различные 

творческие конкурсы. С 16 по 22 мая в учреждениях культуры и образования проходили мероприятия, посвящённые юбилейной дате: церемония «Золотые надежды 
города», установка бюста основателя города И.С. Косьминова и присвоение его имени СОШ №2, открытие экспозиции в музее ЦВР «Лад», посвящённой советскому 
быту. В основной День празднования состоялась обширная программа с праздничным шествием, концертами творческих коллективов, соревнованиями и праздничным 
фейерверком. 

В связи с 50-летием города была выпущена юбилейная медаль. 227 радужан были награждены за вклад в развитие, строительство и становление города. Это ра-
ботники городских предприятий и организаций, первостроители, ветераны труда и Вооруженных сил. В торжественной обстановке награждения прошли в День города 
на главной сцене, а также в канун праздничных мероприятий в актовом зале городской администрации, на различных мероприятиях, посвященных юбилею Радужного, 
и на выездных церемониях на городских мероприятиях (всего вручено более 700 наград).

В рамках реализации муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выполнены 
следующие мероприятия:

- открытие спортплощадки для игры в пляжный волейбол и теннис на территории межшкольного стадиона, приуроченное к празднованию Дня физкультурника, на 
сумму 0,2 млн. руб.;

- ремонт «Скейт-площадки» для занятия экстремальными видами спорта и проведение фестиваля экстремальных видов спорта на сумму 0,1 млн. руб.;
- устройство памятной стелы «Первостроителям города» в районе жилого дома № 1 квартала 1 и благоустройство территории у стелы (устройство покрытия из 

брусчатки и освещения) на сумму 1,1 млн. руб.;
- ремонт асфальтового покрытия хоккейной коробки 1 квартала; замена бортов ограждения хоккейной коробки в 3 квартале на общую сумму 2,7 млн. руб.;
- ремонтные работы в здании в МБОУ ДО «ДЮСШ» (ремонт фасада здания МБОУ ДО «ДЮСШ» (замена витражей в спортзале), замена дверных блоков в бассейне, 

ремонт помещений с/к «Кристалл», ремонт кровли) на общую сумму 7,8 млн. руб.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» приобретена спортивная экипировка в МБОУ ДО «ДЮСШ» 

на сумму 0,2 млн.руб.
В целях содействия временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, профилактики преступности и правонарушений в подростковой среде, в рамках 

реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
в 2022 году было организовано временное трудоустройство 112 подростков в каникулярный период на предприятия и в организации города на сумму 1,06 млн.руб. 
В трудоустройстве подростков были задействованы ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Орион-Р», МУП «ЖКХ», МКУ «Дорожник», МКУ «Комитет по культуре и спорту» (МБОУ 
ДОД ДЮСШ, МБУК ДОД «ДШИ»), Управление образования (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБДОУ ЦРР д/с № 3, МБДОУ ЦРР д/с № 5, МБДОУ 
ЦРР д/с № 6).

Социальная работа
Администрация города создает условия для развития гражданского общества, стимулирования социальной активности граждан пожилого возраста, инвалидов. В 

2022 году занимали призовые места в областных конкурсах и олимпиадах команды шахматистов, участников компьютерного многоборья, творческий коллектив хора 
ветеранов.

В тесном взаимодействии с областными учреждения социальной защиты на территории города успешно реализуется региональный социальный проект «Активное 
долголетие».

Создаются условия для приведения реабилитационных мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для проведения оздоро-
вительной кампании, оказанию помощи и поддержки таким семьям.

Экология
В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» проведена гигиеническая экспертиза 

воды 7 родников.
На содержание полигона твердых бытовых отходов и на проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды полигона направлено 4,9 млн.руб.

Реализация переданных полномочий

Опека и попечительство.
В настоящее время на учете в отделе опеки и попечительства состоит 46 несовершеннолетних. Из них:
- 21 ребенок проживает в семьях опекунов (родственная опека); 
- 19 человек - в приемных семьях;
-7 человек - в семьях усыновителей.
В течение года было выявлено и устроено в семьи граждан 2 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
В 2022 году сотрудниками отдела опеки и попечительства иски в суд в защиту прав несовершеннолетних не направлялись. 
За отчетный период было подготовлено 96 постановлений администрации ЗАТО г. Радужный по охране детства, выдано 80 разрешений по распоряжению иму-

ществом несовершеннолетних, нормативные документы, регламентирующих деятельность администрации ЗАТО г. Радужный в сфере опеки и попечительства не раз-
рабатывались. 

За год было осуществлено 94 плановых и 5 внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных и соблюдения опекунами прав несовершен-
нолетних.

Администрацией ЗАТО г. Радужный были приобретены и предоставлены гражданам указанной категории 3-и однокомнатные благоустроенные квартиры.

Административная комиссия ЗАТО г. Радужный строит свою работу в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и административного регла-
мента администрации ЗАТО г. Радужный по исполнению переданных государственных полномочий по формированию и организации деятельности административной 
комиссии. 

За 2022 г. составлено 141 протокол. Все протоколы были составлены должностными лицами органов местного самоуправления и рассмотрены комиссией.
Принято 141 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 106 - в виде штрафа, а 19 - в виде предупреждения, по 16  протоколам дела 

закрыты. Общая сумма наложенных штрафов составляет 234,3 тыс. руб. (2021 г. – 183,2 ), в том числе взыскано за отчетный период 169,5 тыс. руб. (2021 г. – 96,2 
тыс.руб.).   

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2022 года проведено 26 заседаний (в 2021 году - 38), на которых рассмотрено 78 персональ-
ных дел в отношении: несовершеннолетних – 10, родителей – 60. Составлено 89 (в 2021 году - 174) административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов 
составляет 37,5 тыс. руб., в т.ч. взыскано за отчетный период 20 тыс. руб. 

В комиссии по делам несовершеннолетних в 2022 г. состояли на учете:
– 22 несовершеннолетних;
– количество семей, состоящих на учете – 11. 
В течение года по этим семьям регулярно проводились проверки.
Взаимодействие комиссии с учреждениями культуры и спорта, а также контроль комиссией посещаемости кружков и клубов позволяет охватить организованным 

досугом до 50 % подростков, состоящих на всех видах учета. Однако, учитывая неустойчивость психики, интересов данной категории подростков, посещение кружков 
и секций кратковременны, часто меняются и не дают прогнозируемого результата.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, устранения причин и условий, способствующих возникновению этих явлений комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области разработан «Комплексный межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на 2022 г.». Исполнение вышеуказанного плана контролируется Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Отделом ЗАГС за 2022 г. зарегистрировано 393 акта гражданского состояния и произведено 1 184 иных юридически значимых действий (в 2021 г.-  429 и 1 070 
соответственно).

Всего в 2022 г. отделом ЗАГС города зарегистрировано рождение 66 малышей, из них мальчиков – 39, девочек - 27. 
Количество зарегистрированных браков - 90 (в 2021 г. – 72).
Разорвали брачные узы 57 семейных пар (в 2021 г. – 56).
В настоящее время в соответствии с постановлением администрации Владимирской области № 664 от 09.10.2020 установлена предельная штатная численность в 

отделе ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 0,5 ставки заведующего отделом. В результате чего сложилась социально напряженная ситуация 
в вопросах качества оказания государственной услуги регистрации актов гражданского состояния жителям городского округа по причине невозможности оформления 
свидетельств о смерти родственникам умерших граждан в связи с невозможностью работы в системе ЕГР ЗАГС в периоды отсутствия штатного сотрудника (больничный 
лист) или при его нахождении в ежегодном оплачиваемом отпуске, командировке.

Администрацией города ставится вопрос перед профильным Министерством региональной власти о решении данного вопроса.

Постановлением Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 ограничено проведение контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем в рамках регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в 2022 г. плановые и внеплановые проверки соблюдения жилищного законодательства в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, не проводились. 

Главному специалисту жилищного надзора и лицензионного контроля поступило 11 обращений граждан, по которым представлены разъяснения норм действую-
щего законодательства. 

Региональный государственный жилищный контроль (надзор) в 2022 году мог проводиться в случае поступления жалобы (жалоб) граждан в связи с защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав.

В 2022 г. оспариваний в судебном порядке оснований и результатов проведения мероприятий по контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не было.

Общие вопросы.

В целях регулирования вопросов местного значения за 2022 г. администрацией города были приняты правовые акты:
- постановления – 1 741 шт. (2021 г. - 1 737);
- распоряжения – 90 шт. (2021 г. - 63).
Принято к исполнению 7 120 входящих документов (в 2021 г. - 7 013), подготовлено 6 515  исходящих документа (в 2021 г. – 6 772), в том числе по электронной 

почте соответственно 2 056 и 1 938 документов. Все документы зарегистрированы в системе электронного документооборота (СЭД). В конце 2022 года началась работа 
по переходу на новую платформу электронного документооброта "ДИРЕКТУМ", на которую полностью перейдем в апреле 2023 года.

Руководителям органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный поступило 282 обращения от граждан, в том числе письменных обращений - 212, устных об-
ращений - 52, интернет - обращений - 34. 

Анализ обращений граждан показывает, что основная масса вопросов касается жилья, социальной защиты населения, коммунально - бытового обслуживания. В 
период с сентября по октябрь 2022 года - вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

Все обращения обобщались и анализировались. Информация о принятых мерах по каждому обращению была доведена до заявителя.

Основные задачи на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.

Разработан Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.г. В этой 
работе было задействовано более 30 предприятий и организаций всех форм собственности. Показатели Прогноза являются основой для формирования бюджета города 
на очередной финансовый год. 

Основная цель деятельности администрации - сохранение стабильности во всех сферах жизнедеятельности города и главными задачами на 2023 г. остаются:
- Продолжение работы по оказанию всесторонней поддержки семьям участников СВО.
- Проведение организационно-технических мероприятий по выборам депутатов Законодательного собрания Владимирской области.
- Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.
- Обеспечение населения города питьевой водой:
Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство станции водоподготовки на территории 

УВС третьего подъема стоимостью более 400 млн.руб.
Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема производительностью 4800 куб. м/сутки обусловлено необходимостью улучшения 

качества питьевой воды, путем понижения таких показателей, превышающих предельную допустимую концентрацию, как мутность, жесткость, железо и фториды. 
В настоящее время службами администрации ведется работа по включению строительства указанного объекта в региональный проект «Чистая вода» государ-

ственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» с целью получения субсидии из областного бюджета на 
строительство станции в 2024 году.

- Обеспечение совместно с региональным оператором проведения качественного капитального ремонта жилых многоквартирных домов города.
- Проведение комплекса мер по обслуживанию, содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов инфраструктуры:
От ряда предприятий и организаций города в централизованную систему водоотведения сбрасываются сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, иные 

вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу очистных сооружений. В результате на очистных сооружениях гибнут полезные бактерии. В связи 
с этим с 2022 года администрацией города совместно с МУП «ВКТС» ведется работа с такими абонентами по компенсации расходов, связанных с негативным воздей-
ствием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.

Данная работа будет продолжена и в 2023 году. Средства, полученные МУП «ВКТС», будут использованы в качестве платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, возмещения вреда, причиненного водным объектам, и финансирования инвестиционной программы МУП «ВКТС» в части осуществления мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду.

- Проведение работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В 2023 г. по данному направлению 
планируются работы по:

- ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- благоустройству дворовых территорий 3-х многоквартирных домов (ж/д № 2 и 3 квартал 3, ж/д № 10 квартал 1);
- строительство дополнительной парковки для автомобилей в 3 квартале.
В 2024 году город планирует принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 
В 2023 году начата подготовительная работа, в т.ч. проводится опрос жителей по выбору общественной территории, после подведения итогов которого, будет 

разработан дизайн-проект выбранной к благоустройству территории и подана заявка на участие в вышеуказанном конкурсе.
- Улучшение качества проводимых мероприятий учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования путем мобилизации всех ресурсов и возможностей 

учреждений. 
В 2023 году к 45-летнему юбилею деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» запланирован ряд организационных мероприятий. В их числе облагораживание 

прилегающей территории, работы по замене окон и ограждения территории МБУ ДО «Детская школа искусств». В рамках реализации регионального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура» будут осуществляться закупки музыкальных инструментов, оборудования, наглядных материалов, учебных методических 
пособий и нотной продукции.

- Обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной системы образования в условиях модернизации Российского образования, 
создание оптимальных условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей.

2023 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, 
в том числе выполняющих наставническую деятельность. В связи с этим в нашем городе пройдут мероприятия, направленные на повышение престижа профессии 
учителя.

- Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» и привлечению молодых специалистов к работе 
на территории планируемого к созданию технопарка.

- Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса:
- имущественная поддержка;
- предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков в технопарке;
- оказание консультативной, юридической, бухгалтерской и иной помощи начинающим предпринимателям.

ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

13.03.2023                                                                                                       № 6/19 

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 каникулярное время, вклю-
чая 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 соци-
альной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 02.02.2010  № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», в целях реализации 
подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области от 09.03.2023 г. № 01-11-929  «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 пре-

быванием детей в период  проведения оздоровительных смен на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений - 145 рублей (Приложение № 1).
    1.1. Для граждан, имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в образовательных органи-

зациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области (не более 20% от стоимости путевки) (Приложение № 2):
   1.1.1. работающих граждан: 
-  25 рублей -  родительская плата; 
      - 70 рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время
       - 50 рублей -  субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
   1.1.2. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети – инвалиды; дети из малоимущих семей; дети из семей, в которых родители (законные 

представители) призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, добровольно изъявившие желание принять участие в 
специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, пребывавшие в запасе и заключившие с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года включи-
тельно краткосрочный контракт о прохождении военной службы, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и принимающие участие в специальной 
военной операции  на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на период 
прохождения ими военной службы):

  1.1.2.1.  работающих граждан:
- 75 рублей - средства субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
- 70 рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.
  1.1.2.2. неработающих граждан:
- 145 рублей - средства субсидии 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 (Приложение № 2).
   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 об-
разования 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 10.10.2022 № 16/97 «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 № 1
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 13.03.2023 г. № 6/19

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

в период в школьных каникул 

Наименование расходов  КОСГУ  Расшифровка  Итого: 
(руб.)

1 2 3 7

Питание детей 342 Продукты питания 120 руб.

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

10 руб.

Приобретение призов и подарков

349

Призы для проведения мероприятий 15 руб.

Итого:                                                       145 руб.

РЕШЕНИЕ
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( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2023                               № 278

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях определения ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральных закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 
№ 1928 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осу-
ществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, 
и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями», приказом МЧС России от 01.09.2020 
№ 631 «Об утверждении Методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Членам комиссии изучить методику оценки от чрезвычайных ситуаций, утвержденную приказом МЧС России от 01.09.2020 № 631 «Об утверждении Методики 

оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
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
 от 03.03.2023 № 278

СОСТАВ
комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:  
Попов  Вадим Анатольевич - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии: 

Працонь Анатолий Иосифович -начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

Секретарь комиссии: 
Гуляев  Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

Члены комиссии:

Горшкова Ольга Михайловна -  заместитель главы администрации, начальник финансового управления 

Митенин Олег Геннадьевич -  председатель МКУ «ГКМХ»

Беляев Алексей Николаевич - директор МУП «ЖКХ»
 
Аксенов Евгений Владимирович -  директор МУП ВКТС 

03.03.2023                                                                                                             № 279

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО  КОЭФФИЦИЕНТА ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической 
стабильности и защиты населения в Российской Федерации», Приказом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Указом Губернатора Владимирской области от 15.02.2023 № 47 «Об установлении в 2023 году льготной 
арендной платы по договорам аренды государственного недвижимого имущества Владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Устава   
муниципального   образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2023 году льготную арендную плату путем применения понижающего коэффициента в размере 0,75 по договорам аренды муниципального недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области (за исключением земельных участков), заклю-
ченным без проведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Определить, что льготная арендная плата в 2023 году, предусмотренная пунктом 1 настоящего постановления, устанавливается на основании заявления аренда-
тора на срок до 31.12.2023 включительно, начиная с 01.01.2023. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить заключение дополнительных со-
глашений, предусматривающих применение льготной арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, в порядке, установленном 
пунктами 1, 2  настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                   А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Приложение № 2
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 13.03.2023 г. № 6/19

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

в период в школьных каникул для отдельных категорий граждан, указанных в настоящем решении Совета народных депутатов

Категории граждан Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

целя

Субсидия на 
оздоровление детей в 
каникулярное время

Родительская 
плата

Итого

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:

1. 1. работающих 50 руб. 70 руб. 25 руб. 145 руб.
1.2.  находящихся в трудной жизненной ситуации:
1.2.1. работающих 75 руб. 70 руб. 0 145 руб.
1.2.2. неработающих 145 руб. 0 0 145 руб.
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  

0 0 145 руб. 145 руб.

13.03.2023                                                                           № 6/20
О  ДАЧЕ  СОГЛАСИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ  ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ 
ИМУЩЕСТВА  ИЗ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муни-
ципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 03.11.2005 № 153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности 
Владимирской области», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 01.03.2023 № 01-11-786, руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Р Е Ш И Л:

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

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

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

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 13.03.2023 № 6/20

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Владимирской области в 
собственность муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ п/п Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, 

ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

1

Государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
Владимирской области 

«Владимирский 
институт развития 

образования имени 
Л.И. Новиковой»

Владимирская область,
г. Владимир,  

пр-т Ленина, д.8-а,
ИНН 3327101387

Комплект государственных 
символов

Российской Федерации

Владимирская область, 
г.Радужный,

квартал 1, д.41

Стоимость 
имущества-81 464,44 руб.

2

Комплект государственных 
символов

Российской Федерации

Владимирская область, 
г.Радужный,

квартал 1, д.40

Стоимость 
имущества-81 464,44 руб.

3

Комплект государственных 
символов

Российской Федерации

Владимирская область, 
г.Радужный,

квартал 1, д.44

Стоимость 
имущества-81 463,30 руб.

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      03.03.2023                                                                                  № 280

О ПРОВЕДЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества  ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества 
в электронной форме»,  Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023-2025 
годы, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 05.09.2022 № 14/89 (с изменениями), 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества:
- индивидуальный жилой дом с объектами благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., назначение – жилое, 

расположенный по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:
- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого дома № 17 в                 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук),
находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на торгах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества в электронной форме.
3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области от 25.11.2008 № 970 (с изменениями), подготовить условия проведения аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, и представить их мне на утверждение.

4. Определить продавцом муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации                            
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

03.03.2023                                                                                                             № 286           

О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ  ПО УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В связи с участием муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2023 году, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018  № 
237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественную комиссию по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в составе согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение                                                                                                                                                  
 к постановлению администрации

                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                       Владимирской области

                                                                 от 03.03.2023№ 286
                                                                                                       

          ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Председатель комиссии  
 
Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы  администрации  города по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии  
 
Олесиков Сергей Сергеевич, заместитель главы администрации  города, руководитель аппарата

Секретарь комиссии
 
Залазаева Кристина Анатольевна, ведущий специалист по работе с населением МКУ «ГКМХ»

Члены комиссии
 
Беляев Алексей Николаевич, директор МУП «ЖКХ» (по согласованию)  

Захаров Александр Николаевич, директор МБУК «Парк культуры и отдыха»  (по согласованию)  

Куриленко Александр Владимирович, начальник МКУ «Дорожник»(по согласованию)  
 
Луговенко Эльза Зикафовна, заместитель начальника отдела  архитектуры и градостроительства

Митенин Олег Геннадьевич,  председатель МКУ «ГКМХ»

Найдухов Сергей Андреевич, Председатель Совета народных депутатов

Парамонов Николай Константинович, заместитель председателя МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Савосюк Наталья Анатольевна, председатель    Радужного городского отделения ВООО ВОИ  (по согласованию)  

Тарасова Татьяна Владимировна,  директор АНО «Центр компетенций» (по согласованию)                  



№16 16 марта  2023  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

                                                                    06.03.2023                                                                                          № 290

             О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ  
          ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА 2024-2025 ГОДЫ

 
    В связи с необходимостью уточнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.  Радужный Владимир-

ской области на 2023 год и на 2024-2025 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 26.10.2022   № 1373,  в соответствие со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  постановлением  главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 21.01.2010 г. № 42 
«Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»,  руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           
  1. Внести следующие изменения в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержден-

ную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.10.2022 № 1373, изложив ее в редакции:
 1.1. на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
 1.2. на 2024-2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО       

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ». 
      

ГЛАВА    ГОРОДА                                                                А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от 06.03.2023_ №  290

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2023 год
№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование муниципаль-
ной  программы (подпрограм-
мы),  в мероприятиях которой 
утверждено мероприятия

код бюджетной 
классификации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

Приме-
чаниеСубвен-

ции, тыс. 
руб.

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс. руб.

Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты, 
тыс. 
руб.

Другие соб-
ственные  
доходы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023 год 
1.Программная часть программы
1.1. Приобретение жилых 

помещений детям 
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Подпрограмма  «Обе-
спечение защиты прав и 
интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечительства родителей на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области » 
муниципальной программы  
«Развитие образования на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

702-1004-
1540271420-412

3 007,200 3 007,200 0,000 0,000 2023

1.2. Строительство 
многоквартирного 
дома в 9 квартале 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

Подпрограмма 5 «Социальное 
жилье на территории  ЗАТО 
г.Радужный»  муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-0750170090
-414-обл.б.,                                      
  733-0501-
07501S0090
-414 - мест.б.

21 700,000 21 700,000 2025

1.3. Строительство 
водопровода  в 16 
квартале  (Проектно-
сметные работы)

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

733-0502-
1100140100-414

2 600,000 2 600,000 2023

1.4. Строительство 
автостоянки напротив 
многоквартир-
ного дома № 19 
квартала 3 

подпрограмма «Содержание 
дорог и объектов бла-
гоустройства на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»  муниципаль-
ной программы «Дорожное 
хозяйство и благоустройство 
на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»

733-0503-
1320240100-414

7 920,000 7 920,000 2023

1.5. Разработка проектно-
сметной  докумен-
тации на устройство 
наружного освещения 
автомобильной  до-
роги вдоль участков 
№№113-132   в 7/1 
квартале

подпрограмма «Техническое 
обслуживание, ремонт и 
модернизация уличного осве-
щения на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области» муниципальной 
программы «Дорожное хо-
зяйство и благоустройство на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0503-
1340140100-414

200,000 200,000 2023

Всего по программ-
ной части

35 427,200 3 007,200 0,000 32 420,000 0,000

ВСЕГО по 2023 году 35 427,200 3 007,200 0,000 32 420,000 0,000

Приложение № 2
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
от 06.03.2023 № 290

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2024 и 2025  годы
№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование 
муниципальной  про-
граммы (подпрограм-
мы),  в мероприятиях 
которой утверждено 
мероприятия

код бюджет-
ной классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
но-
стей   
(год)

Приме-
чаниеСубвен-

ции, тыс. 
руб.

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источни-
ки, тыс. 
руб.

Субси-
дии и 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты, 
тыс. 
руб.

Другие соб-
ственные  
доходы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2024 год
1.1. Приобретение жилых 

помещений детям 
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Подпрограмма  
«Обеспечение защиты 
прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чительства родителей 
на территории ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской области 
» муниципальной 
программы  «Раз-
витие образования на 
территории ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

702-1004-
1540271420-
412

6 014,300 6 014,30 2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2023                                                                           № 287           

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧАСТИЮ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В связи с участием муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году, руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.2018  № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – по-
бедителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в составе со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

тене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение                                                                                                                                                  
 к постановлению администрации

                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                       Владимирской области

                                                                 от 03.03.2023 № 287
                                                                                                       

        Состав рабочей группы по участию во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды

Руководитель рабочей группы   Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы  администрации  города по городскому хозяйству

Заместитель руководителя группы   Тарасова Татьяна Владимировна, директор АНО «Центр компетенций» (по согласованию)  

Секретарь рабочей группы          Залазаева Кристина Анатольевна, ведущий специалист по работе с населением  МКУ «ГКМХ»

Члены рабочей группы 

Герасименко Екатерина Дмитриевна,  архитектор АНО «Центр компетенций» (по согласованию)  

Гоглова Олеся Сергеевна,  архитектор АНО «Центр компетенций» (по согласованию)  

Жученко Дмитрий Игоревич,         главный эксперт АНО «Центр компетенций» (по согласованию)  

Козлова Полина Борисовна,          архитектор АНО «Центр компетенций»  (по согласованию)  

Коцубинский Сергей Львович,  начальник отдела капительного строительства ЗАО «Электон» (по согласованию)  

Лисецкий Сергей Владимирович,     председатель Комитета управления муниципальным имуществом

Луговенко Эльза Зикафовна,               заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства

Митенин Олег Геннадьевич,               председатель МКУ «ГКМХ»

Найдухов Сергей Андреевич,                   Председатель Совета народных депутатов

Оксина Елена Николаевна,  директор ООО «Продукты»  (по согласованию)  

Ракова Екатерина Михайловна,     исполнительный директор Фонда социальной защиты населения (по согласованию)  

Фролов Денис Алексеевич,  заместитель генерального директора ЗАО «Радугаэнерго»(по согласованию)  

Яговкина Мария Сергеевна,   архитектор АНО «Центр компетенций»   (по согласованию)                                               

03.03.2023                                                                                                                №  288

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

 
 
В целях систематизации муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.07.2020 № 889 «Об  утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям  законодатель-
ства о градостроительной деятельности».

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

 
    ГЛАВА ГОРОДА                                                                              А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2023                                                                           №294           

О ПРОВЕДЕНИИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ФУНКЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «ПЛОЩАДЬ У ТОРГОВОГО ЦЕНТРА»

В РАМКАХ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2023 ГОДУ

 В целях обеспечения участия муниципального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.03.2018  № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государ-
ственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО     г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести сбор предложений граждан по вопросу определения мероприятий и функций общественной территории «Площадь у торгового 
центра» в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

2. Установить период приема предложений от населения по вопросу определения мероприятий и функций общественной территории с 
09.03.2023 по 22.03.2023.

3. В здании администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по адресу: 1 квартал, д. 55, кабинет 205, через сайт автономной неком-
мерческой организации «Центр компетенций» https://anock33.ru/raduzhnyj, через онлайн опрос по ссылке https://forms.gle/AdcAbXFaCDqTKLxB7, 
размещенной на сайте администрации http://www.raduzhnyi-city.ru/ , в социальных сетях «Вконтакте» «Телеграм» «Одноклассники» администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в мессенджерах по телефону +7(900)587-27-35.

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

тене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                               А.В. КОЛГАШКИН



№1616 марта   2023  г. -5-

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2. Строительство 
многоквартирного 
дома в 9 квартале 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

Подпрограмма 5 
«Социальное жилье 
на территории  ЗАТО 
г.Радужный»  муници-
пальной программы 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения на 
территории ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

733-0501-
0750170090
-414-обл.б.,                                        
733-0501-
07501S0090
-414 - мест.б.

23 523,500 0,000 23 523,500 2025

Всего по программ-
ной части

29 537,800 6 014,300 0,000 23 523,500 0,000

ВСЕГО по 2024 году 29 537,800 6 014,300 0,000 23 523,500 0,000
2025 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство 

многоквартирного 
дома в 9 квартале 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

Подпрограмма 5 
«Социальное жилье 
на территории ЗАТО 
г.Радужный»  муници-
пальной программы 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения на 
территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

733-0501-
0750170090-
414

44 723,740 0,000 0,000 44 723,740 2025

1.2. Приобретение жилых 
помещений детям 
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Подпрограмма  
«Обеспечение защиты 
прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чительства родителей 
на территории ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской области 
» муниципальной 
программы  «Раз-
витие образования на 
территории ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

702-1004-
1540271420-
412

4 510,70 4 510,70 2025

Всего по программ-
ной части

49 234,44 4 510,70 0,00 44 723,740 0,000

ВСЕГО по 2025 году 49 234,44 4 510,70 0,00 44 723,740 0,000

 10.03.2023                                                                                        № 301

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023-2025 ГОДЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В связи с необходимостью уточнения перечня муниципальных программ  на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 01.09.2022 № 1113 на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в перечень муниципальных программ  на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 № 1113 следующие 
изменения:

1.1 В пункте 13.2 слова «Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» заменить на слова «Подпрограмма «Строительство, ремонт и обслуживание объектов благоустройства на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

 ГЛАВА ГОРОДА     А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     10.03.2023                                                                                                № 302

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.08.2018 

№ 1175 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД» 

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью уточнения состава комис-

сии по рассмотрению несогласованных вопросов по проектировкам бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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 постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении Порядка раз-
работки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 состав комиссии по рассмотрению несогласованных вопросов по проектировкам бюджета ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на очередной финансовый год и на плановый период изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить публикацию настоящего постановления 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                       
    А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2023                                                                           № 309           

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.03.2023 
№ 294 «О ПРОВЕДЕНИИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ФУНКЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ «ПЛОЩАДЬ У ТОРГОВОГО ЦЕНТРА»
В РАМКАХ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2023 ГОДУ»

 В целях обеспечения участия муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области во Все-

российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году и уточнения наименования обще-

ственной территории, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.По всему тексту постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.03.2023 № 294 «О проведении 

сбора предложений граждан по вопросу определения мероприятий и функций общественной территории «Площадь у торгового центра» в 

рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году» слова «Площадь у торгового 

центра» заменить словами «Торговая площадь».

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 

хозяйству.

 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информацион-

ном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                               А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023                                                                                                                 №  314
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 ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

Наименование 
объекта 

недвижимости, 

Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Идентификационный номер объекта 
недвижимости Кадастровый номер объекта 

недвижимости

Склад
Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, 17-й квартал, дом 59А

088da5fb-87f5-4390-887e-f83cd47dc5e5 33:23:000101:1093

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  

Приложение 
к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
№ 302 от 10.03.2023 

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению несогласованных вопросов по проектировкам бюджета 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период 

Председатель комиссии: 
Колгашкин Андрей Валерьевич, глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 
Заместитель председателя комиссии:

Горшкова Ольга Михайловна, заместитель главы администрации  города по финансам и экономике, начальник финансового управления 
администрации города

 
Члены комиссии:
 
Исаева Татьяна Сергеевна, заведующий юридическим отделом администрации города,
 
 
Лисецкий Сергей Владимирович, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города,
 
 
Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству,
 
 
Путилова Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации города, начальник управления образования администрации города,
 
 
Симонова Татьяна Павловна, заведующий отделом экономики администрации города
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.7 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 15.03.2023  № 317

Условия приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
03.03.2023 № 280 «О проведении приватизации муниципального имущества.

Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объектами благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 423,6 

кв.м., назначение – жилое, расположенный по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:
- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук).
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик. 
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:4 из земель населенных пун-

ктов общей площадью  1862 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной  собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного 
участка. 

Собственник имущества - муниципальное образование ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Продавец -  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 600910, Влади-

мирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.331, тел. 8-49254-3-29-51, 8-49254-3-19-04, e-mail: kumiraduga@yandex.ru.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений 
о цене имущества.

Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области, размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, 
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по 
муниципальному имуществу».

4. Начальная цена продажи муниципального имущества
Начальная цена продажи муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым 

оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет 4 010 164 (Четыре миллиона 
десять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

НДС не облагается.
5. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1% начальной цены продажи муниципального имущества и составляет 40 101 (Сорок тысяч 

сто один) рубль 64 копейки. 
6. Сроки, время приема заявок и проведения аукциона
Заявки принимаются круглосуточно на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Время 

– московское.

Начало приема заявок на участие в электронном аукционе – 17.03.2023 с 10 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 14.04.2023 до 23 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется 20.04.2023 в 14 час. 00 

мин.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.04.2023 в 10 час. 00 мин. на электронной 

торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Продавец может отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
 7. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества
Торги по продаже данного муниципального имущества, назначенные на 16.05.2022, 29.06.2022, 27.09.2022, 02.11.2022, 08.12.2022, 

17.01.2023 признаны несостоявшимися.
 8. Условия участия в приватизации муниципального имущества
 Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением отдельных катего-

рий лиц в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», с учетом ограничений на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, установленных Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании».

Сделки с недвижимым  имуществом, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, гражданами Российской Федерации, работающими на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

 Участие иных граждан и юридических лиц в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования г.Радужный Владимирской области, допускается по решению органов местного самоуправле-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 Лицо, отвечающее требованиям Федерального закона от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», для участия в электронном аукционе не позднее времени окончания приема заявок обязано осуществить следующие 
действия:

 - внести задаток в размере 10% начальной цены муниципального имущества; 
 - в установленном порядке лично или через своего представителя подать заявку с приложением необходимых документов, указан-

ных в информационном сообщении о проведении аукциона. 

9. Порядок осуществления осмотра муниципального имущества
Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в рабочие дни в период приема заявок (с 17.03.2023 по 

14.04.2023) с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, по предварительному согласова-

нию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Претензии победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, относительно технического состояния фун-

дамента, несущих конструкций, кровли, внешней и внутренней отделки, конструктивных элементов здания, строений и сооружений, входящих 
в состав лота, внутренних и наружных инженерных коммуникаций, после заключения договора купли – продажи не могут быть предъявлены к 
Продавцу и Продавцом не принимаются.

10.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в соответствии с ее Регламентом. Регистрации на 
электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электрон-
ной площадке была ими прекращена. 

Подача заявки осуществляется из «личного кабинета» претендента. «Личный кабинет» является персональным рабочим разделом на элек-
тронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, представленной в Приложениях №№ 1,2 к настоящему протоколу, размещения 
ее электронного образа с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящих условиях, на сайте 
электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. 

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов, заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в 
Приложении № 3 к настоящему протоколу). 

Допустимый размер файла 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

Физическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1 к настоящим условиям);
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов;
- оформленная в установленном порядке доверенность  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени пре-

тендента действует его представитель) или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).
Юридическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 2 к настоящим условиям);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 4 к настоящим условиям);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке доверенность  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени пре-
тендента действует его представитель) или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-

ную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

11. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-

ную площадку.
 В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 

часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении 

сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

12. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата
Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10% начальной цены продажи 

муниципального имущества, что составляет 401 016 (Четыреста одна тысяча шестнадцать) рублей 40 копеек.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки при аккредитации претендента открывает ему 

лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с уведомлением об аккредитации на 
электронной площадке оператор электронной площадки направляет вновь аккредитованному претенденту реквизиты этого счета.

До момента подачи заявки на участие в электронных торгах претендент должен произвести перечисление средств в размере задатка на 
участие в торгах со своего расчетного счета на открытый у оператора электронной площадки лицевой счет для проведения операций по обе-
спечению участия в электронных торгах. 

Для перевода денежных средств на открытый лицевой счет претенденту необходимо осуществить банковский платеж на реквизиты, получен-
ные при аккредитации в системном сообщении от электронной площадки. Назначение платежа – задаток для участия в электронном аукционе 
по продаже муниципального имущества.

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка на открытом лицевом счете претендента в 
момент подачи заявки на участие в электронных торгах.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неис-
полненными и претендент к участию в электронных торгах не допускается. 

Прекращение блокирования денежных средств на открытом лицевом счете претендентов (участников) осуществляет оператор электронной 
площадки в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведом-
ления об отзыве заявки в личном кабинете претендента;

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества;

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счёт оплаты стоимости приобретаемого имущества и подлежит 

перечислению оператором электронной площадки в установленном порядке в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, установленном 
в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

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

13. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует особый ре-
жим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные 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, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

 14. Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформ-
ляется на основании письменной заявки на имя главы города по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости 
въезда на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, поданной не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. 

 К заявлению прикладываются: копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, с отметкой о регистрации по месту жительства. 

15. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы пре-

тендентов.
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукцио-

на.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указан-

ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, открытый у оператора электронной площадки для проведения опера-

ций по обеспечению участия в электронных торгах.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-

знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

16. Порядок проведения электронного аукциона и определение победителей электронного аукциона

15.03.2023                                                                                                            № 317
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

В целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2023-2025 годы, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
05.09.2022 № 14/89, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860, постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  03.03.2023 № 280 «О проведении при-
ватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный Владимирской области обеспечить размещение 

информационного сообщения о проведении приватизации муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.
ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                  А.В. КОЛГАШКИН



№1616 марта   2023  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в ука-
занные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аук-
циона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 

часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. 

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но 
не позднее дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-

бедителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается 

с таким лицом по начальной цене продажи муниципального имущества.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.

17. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
 С победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 

статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона Продавцом - Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области заключается договор купли-продажи в форме электронного документа.

18. Порядок оплаты стоимости приобретаемого имущества
Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником 

аукциона, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 04283004720) 
БИК 011708377, ОКТМО 17737000,
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Казначейский счет (р/сч) 03100643000000012800 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет (к/сч) 40102810945370000020
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

19. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него
Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

20. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества

Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями договора 
купли-продажи на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/
Торги по муниципальному имуществу», на электронной площадке www.roseltorg.ru, а также в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в удобное время по предварительному согласованию.

21. Порядок разъяснений положений информационного сообщения о продаже муниципального имущества

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца  для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

 

Приложение № 1
 ПРОДАВЦУ
 Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

 (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____

г. Радужный                                                                                        «____» _______________20___ г.

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО претендента _______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ №  ____________________
Выдан ________________________________________________________________________________г.
ИНН (для индивидуальных предпринимателей) ______________________________________________
Место жительства  _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Контактный телефон  _____________________________________________________________________
ФИО представителя претендента ___________________________________________________________,
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» _________г. № ______
Документ, удостоверяющий личность представителя ________________________ №________________
Выдан ____________________________________________________ «____» _____________________ г.
Банковские реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________
Задаток в сумме  __________________________ (______________________________________________
_______________________________________) руб.  внесен «____» ________________20___г.

С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен в полном объеме. 
Муниципальное имущество осмотрено мной лично, претензий к техническому состоянию фундамента, несущих конструкций, кровли, внеш-

ней и внутренней отделке, конструктивным элементам здания, строений и сооружений, входящих в состав лота, внутренним и наружным инже-
нерным коммуникациям не имеется.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом му-

ниципального имущества моих персональных данных в целях, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

  
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _______(________________) 
                                                                                                             (подпись)  (расшифровка подписи)
 

Приложение № 2
 ПРОДАВЦУ
 Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

(для юридического лица)

ЛОТ №____

 г. Радужный                                                                                              «____» ____________20___ г.

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование юридического лица  _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица __________________________________________________________
действующий на основании  _______________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП _________________________ ОГРН ____________________
Телефон _________________________ Факс ________________________ E-mail  ___________________
Представитель претендента  _______________________________________________________________,
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ____________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ______________________ №__________________
Выдан _______________________________________________________ «____» __________________ г.
Банковские реквизиты претендента: ___________________________________________________
Задаток в сумме _________________________( _______________________________________________
__________________________________________) руб.  внесен «____» __________________20_____г.
С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен в полном объеме.
Муниципальное имущество осмотрено мной лично, претензий к техническому состоянию фундамента, несущих конструкций, кровли, внеш-

ней и внутренней отделке, конструктивным элементам здания, строений и сооружений, входящих в состав лота, внутренним и наружным инже-
нерным коммуникациям не имеется.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом му-
ниципального имущества моих персональных данных в целях, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Подпись претендента (представителя претендента) 
_____________________   __________________  _________________________
          (должность)                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)
                м.п.   

Приложение № 3

О П И С Ь
документов, представленных претендентом для участия в электронном аукционе 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества

ЛОТ № ________

Претендент (представитель претендента) __________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

подтверждает, что для участия в электронном аукционе по приватизации муниципального имущества представлены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов
1. Заявка на участие в аукционе   
2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (для физического лица)  
3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента (при необходимости)  
4. Заверенные копии учредительных документов 
5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо) 

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

  Итого:  

Претендент:

________________________________________________________________________________________

______________________________                                                  «____» ____________________20___г.
                    подпись претендента

Приложение № 4

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   № ___________
купли-продажи муниципального имущества

г. Радужный «___» ________ 20____ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице________________ _________
____________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, 

и _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с «Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы», утвержденным решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 05.09.2022 № 14/89, постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 03.03.2023 № 280 «О проведении приватизации муниципального имущества», от _______ № ________ «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества», протоколом от ___________ № ________ «Об итогах электронного аукциона по продаже муниципального имущества» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. На основании результатов электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муници-

пального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, состоявшегося ________________, Продавец продает, а Покупатель приобретает в 
собственность следующее имущество муниципальной казны ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

- индивидуальный жилой дом с объектами благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., 
назначение – жилое, расположенный по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:

- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023                                                                                        № 318
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
 ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ В 2023 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и подпрограммы «Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, 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 обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 
году»,  санитарными правилами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации: от 30.06.2020  № 16 СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», решением Совета народ-
ных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.10.2023г. № 6/19 «О финансировании город-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период школьных каникул», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 20 по 24 марта 2023 

года в  период весенних школьных каникул для обучающихся муниципальных образовательных организаций  на базе муници-
пальных бюджетных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2, Центра внешкольной работы «Лад», Детско-
юношеской спортивной школы, Детской школы искусств.

1.2.  Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделить 
особое внимание организации отдыха, оздоровления детей, находящихся на всех видах профилактического учета.

1.3. В приоритетном порядке обеспечить организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (дети – инвалиды; дети из малоимущих семей; дети из семей, в которых родители (законные представители) 
призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, добровольно изъявившие жела-
ние принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, пребывавшие в запасе и заключив-
шие с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно краткосрочный контракт о прохождении военной службы, 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и принимающие участие в специальной военной операции  на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области на период прохождения ими военной службы – далее дети участников СВО).

    1.4.  Осуществлять оплату стоимости путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет  средств 
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели и средств субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в кани-
кулярное время.

          1.5.  Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей  в столовых муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений средних общеобразовательных  школ  № № 1, 2.  

2. Определить:
            2.1. стоимость путевки в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  – 725 рублей в период 

весенних каникул с 20 по 24 марта 2023 года.
            2.2. стоимость путевки для работающих 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 – 125 рублей.

        
   3. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области обеспечить проведение мероприятий с 20 по 24 марта 2023 года для детей городских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в муниципальных бюджетных учреждениях культуры.  

     
 4. Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  

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 об-
ласти», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от   12.10.2016 № 1581.

       
    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, на-

чальника управления образования.
   
  6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в инфор-

мационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
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- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук), именуемое в дальнейшем «Имущество».
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик. 
1.2. Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:4 из земель населенных 

пунктов общей площадью  1862 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного 
участка.

1.3. На момент подписания настоящего Договора Имущество осмотрено Покупателем лично. Претензий Покупателя к техническому состоя-
нию фундамента, несущих конструкций, кровли, внешней и внутренней отделки, конструктивных элементов здания, строений и сооружений, 
входящих в состав лота, внутренних и наружных инженерных коммуникаций не имеется.

 1.4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанное Имущество никому не продано, не подарено, 
не заложено, в споре, под арестом или запрещением не состоит, рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не об-
ременено.

 1.5. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
23.12.2020 сделана запись регистрации № 33:23:000103:59-33/062/2020-7.

 1.6. ЗАТО г.Радужный Владимирской области является закрытым административно-территориальным  образованием, на терри-
тории которого действует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные 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, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. 

2. Цена, порядок и условия оплаты
2.1. Цена Договора составляет _________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. НДС не облагается. 
2.2. Внесённый Покупателем задаток в сумме ______________ (сумма прописью) рублей ____ копеек засчитывается в счёт оплаты приобретае-

мого Имущества и перечисляется в доходную часть бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.3. Покупателю надлежит произвести оплату стоимости Имущества безналичным расчетом в сумме _______________ (сумма прописью) рублей 
____ копеек.

Указанные денежные средства вносятся Покупателем в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 20 (двадцати) календар-
ных дней со дня заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 04283004720) 
БИК 011708377, ОКТМО 17737000,
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Казначейский счет (р/сч) 03100643000000012800 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет (к/сч) 40102810945370000020
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

2.4. Стороны в течение 3-х рабочих дней со дня полной оплаты Покупателем приобретенного Имущества подписывают акт сверки расчётов, 
который служит основанием для передачи  Имущества Покупателю по акту приема-передачи.

2.5. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности Покупателя на Имущество, производятся за счёт средств 
Покупателя.

3. Приём-передача Имущества
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять по акту приема-передачи Имущество не позднее чем 

через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Покупателем приобретаемого Имущества, произведённой в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Договора.

3.2. С даты подписания акта приема-передачи имущества Покупатель принимает права владения и пользования Имуществом, в том числе 
обязанность по его сохранности и содержанию.

3.3. Право собственности Покупателя на приобретаемое Имущество возникает с момента государственной регистрации перехода права 
собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день исполнения  денежного обязательства, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

4.2. В случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче Имущества Продавец уплачивает Покупателю пени в размере одной трех-
сотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по передаче Имущества, 
от цены Договора за каждый день просрочки передачи. 

4.3. В случае, если Покупатель в нарушение условий Договора откажется принять Имущество или оплатить его в сроки, установленные на-
стоящим Договором, Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законодательством порядке.

4.4. В иных случаях нарушения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Договор заключается Сторонами в электронной форме.
6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации                             
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
1 квартал,  дом 55, каб. 329, г.Радужный, Владимирская область, 600910,
Тел.:  (49254) 3-29-51, 
факс: (49254) 3-29-51
E-mail: kumiraduga@yandex.ru
ОГРН 1033303402131, 
ИНН 3308000785, КПП 330801001
Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный (КУМИ ЗАТО г. Радужный, 
л/сч. 03283004720)
Р/с 03231643177370002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК 011708377
к/с 40102810945370000020 
__________________________________
(должность) ПОКУПАТЕЛЬ

______________ ___________________
               (подпись)           (расшифровка подписи) ________________ ___________________ 
          (подпись)               (расшифровка подписи)
«____» ________________________ 20___ г. «____» ___________________ 20____ г.
                                     м.п.                              

Приложение № 5
                                                                                                        

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица составляет________________________(_____________________________________________) процентов.                           (цифра-
ми)                                                                              (прописью)

____________________            ____________________ ________________________
  (наименование должности)                                                       (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение № 6

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица отсутствует.

____________________                    _________________ ________________________
  (наименование должности)                                                       (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

       


