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                  22.08.2022                                                                                    № 13/84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.07.2022 № 11/79 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области 
от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области», рассмотрев обращение 
главы города от 11.08.2022 № 01-11-3997, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Дополнить решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.07.2022 № 11/79 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/11 «Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. До 31.12.2022 предоставить представителю нанимателя право устанавливать размер ежемесячного денежного поощрения и размер 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы ниже предусмотренных Положением об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.07.2022.

Глава города                                                                  Председатель СНД
А.В. Колгашкин                                                                    С.А. Найдухов

22.08.2022                                                                                                                                         №  13/85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНЫХ
ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2009 № 17/143

         В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, регулирующих порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих, в со-
ответствии с Законом Владимирской области от 06.07.2009 № 62-ОЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальных служащих во Владимирской области муниципальным служащим», рассмотрев обращение главы города от 
12.08.2022 г., № 01-11-4013,  руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  И  Л :

1.Внести в Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2009 № 17/143 
изменения согласно приложению.

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

Глава города                                                                  Председатель СНД
А.В. Колгашкин                                                                    С.А. Найдухов                                  

Приложение
                                                           к решению Совета народных депутатов

                                                              ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                           от 22.08.2022 г. № 13/85

Изменения 
в Положение  о присвоении классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Первый классный чин, определенный пунктом 6 приложения к Закону Владимирской области от 06.07.2009 N 62-ОЗ, присваивается 

муниципальному служащему после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то через три месяца после на-
значения на муниципальную должность соответствующей группы должностей муниципальной службы.».

2. В пункте 6 Положения:
а) в подпункте «а» слова «не менее одного года» заменить словами «один год»;
б) в подпункте «б» слова «не менее двух лет» заменить словами «два года»; 
в) в подпункте «в» слова «не менее одного года» заменить словами «один год».
3. В пункте 8 Положения слова «может быть присвоен» заменить словом «присваивается».
4. Пункт 21 Положения о присвоении классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области (далее — Положение) изложить в новой редакции:
«21. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального служащего и его трудовую книжку (при наличии). Инфор-

мация о присвоении классного чина муниципальному служащему также вносится в сведения о его трудовой деятельности.».

22.08.2022                                                                                                                                       №  13/86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ
 УСТАНАВЛИВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
 КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», на основании модельного акта, рекомендованного Департаментом регионального развития Вла-
димирской области,  рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.08.2022 № 01-
11-4036, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                                    
Р  Е  Ш  И  Л:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля (прилагается).

2. Определить официальный сайт муниципального образования ЗАТО г.Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru/ площадкой проведения оцен-
ки обязательных требований проектов МПА.

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

                    
 Глава города                                                                  Председатель СНД
А.В. Колгашкин                                                                    С.А. Найдухов

Приложение
к   решению Совета народных депутатов

                                                                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  22.08.2022  № 13/86

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в муници-
пальных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности в рамках осуществления муниципального контроля (далее - обязательные требования).

1.2. При установлении обязательных требований такие требования подлежат оценке на соответствие принципам, установленным статьей 4 
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

2. Порядок установления обязательных требований

2.1. Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, подлежат публичному обсуждению.
Под публичным обсуждением в целях настоящего Порядка понимаются публичные консультации, проводимые в процессе оценки регу-

лирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, осуществляемой в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Разработчик, ответственный за подготовку проекта муниципального правового акта, устанавливающего или изменяющего обязатель-
ные требования, проводит оценку регулирующего воздействия в соответствии с установленным порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

2.3. При установлении обязательных требований муниципальными правовыми актами должны быть определены:
2.3.1. Содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности).
2.3.2. Лица, обязанные соблюдать обязательные требования.
2.3.3. В зависимости от объекта установления обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении деятельности, совершении дей-

ствий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
- формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к административной ответственности);
- структурное подразделение администрации муниципального образования, осуществляющее оценку соблюдения обязательных требова-

ний.
2.4. Положения муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, 

либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования соответствующего 
муниципального правового акта, если иное не установлено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2.5. Положениями муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должен предусматриваться срок его дей-
ствия, который не может превышать шесть лет со дня его вступления в силу.

2.6. Разработчик проекта обеспечивает информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, о процедуре соблюдения 
обязательных требований, правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях структурного подразделения администрации муниципаль-
ного образования, осуществляющего полномочия по муниципальному контролю.

3. Порядок оценки применения обязательных требований

3.1. Оценка применения обязательных требований проводится в целях комплексной оценки системы обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных правовых актах, в соответствующей сфере общественных отношений, оценки достижения целей введения обяза-
тельных требований, оценки эффективности введения обязательных требований, анализа обоснованности установленных обязательных тре-
бований, определения и оценки фактических последствий их установления, выявления избыточных обязательных требований, ограничений, 
запретов, обязанностей.

3.2. Оценка применения обязательных требований осуществляется в форме экспертизы (или оценки фактического воздействия) муници-
пальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза), 
осуществляемой в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

3.3. Оценка применения обязательных требований проводится в соответствии с перечнем муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования и подлежащих проведению оценки применения обязательных требований (далее - Перечень).

Перечень формируется раз в год и размещается на сайте администрации муниципального образования в сети Интернет в целях информи-
рования заинтересованных лиц.

3.4. При наличии в заключении об экспертизе муниципального правового акта вывода о необходимости внесения изменений в указанный 
правовой акт либо признании его утратившим силу (отмены) разработчик проекта осуществляет подготовку соответствующего проекта муни-
ципального правового акта в установленном порядке.

22.08.2022                                                                                                                                                           №  13//87

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, регулирующих порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные должно-
сти местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим ЗАТО 
г. Радужный, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Владимирской области в сфере 
пенсионного обеспечения государственных (муниципальных) служащих и лиц, приравненных к ним, рассмотрев обращение 
главы города от 19.08.2022 г., № 01-11-4127,  руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  И  Л :

1. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.01.2021 № 1/3 
«Об утверждении Положения об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ЗАТО                 г. Радужный Владимирской области».

2.Утвердить Положение об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее — Положение) в новой редакции согласно приложению.

3. Установить, что действие Положения, утвержденного настоящим решением распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 г. 

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

                        Глава города                                                                  Председатель СНД

                        А.В. Колгашкин                                                                    С.А. Найдухов                                  

                                                               Приложение
                                                           к решению Совета народных депутатов

                                                              ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                           от 22.08.2022 г. № 13/87

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы ЗАТО   г. Радужный Владимирской области (далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ



№60 25 августа  2022  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)
Российской Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муници-
пальной службе во Владимирской области», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Владимирской области», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и определяет условия назначения 
пенсии за выслугу лет.

2. Настоящее Положение распространяется:
- на высшее должностное лицо муниципального образования, работающее на постоянной основе (далее - муниципальная должность);
- на лиц, замещающих выборные муниципальные должности местного самоуправления и работающих на постоянной основе (далее - муни-

ципальная должность);
- на лиц, замещающих должности муниципальной службы.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением осуществляется при условии, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления лицу не назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная доплата к страховой пенсии.

4. Лица, замещающие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы 
по следующим основаниям:

1) сокращение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления;
2) ликвидация (упразднение) органа местного самоуправления;
3) соглашение сторон трудового договора;
4) истечение срока действия срочного трудового договора;
5) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости или 

инвалидности;
6) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя (работодателя) (по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением);
7) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой орган местного самоуправления или на иную должность 

муниципальной службы;
8) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с меди-

цинским заключением либо отсутствие такой должности в том же муниципальном органе местного самоуправления;
9) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного самоуправления; 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с избранием или назначением муниципального служаще-

го на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
должность; признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением; достижением 
муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установленного статьей 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»).

5. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, указанным подпунктами 3 - 10 пункта 4 настоящего Положения, имеют право 
на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед уволь-
нением.

6. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет включаются (зачисляются) периоды 
службы (работы), указанные в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», периоды в соответствии со статьей 1 Закона Владимирской области от 18.12.2008 № 213-ОЗ «О порядке исчисления 
стажа муниципальной службы и периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет», 
муниципальными правовыми актами в порядке, установленном статьей 2 Закона Владимирской области от 18.12.2008 № 213-ОЗ.

7. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы 
не менее стажа, указанного в приложении № 1 к настоящему Положению, в размере 45% среднемесячного денежного содержания муници-
пального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышений) по старости (инвалидности), установленной 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх срока, 
установленного приложением № 1 к настоящему Положению, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного денежного 
содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанной фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75% 
среднемесячного денежного содержания.

8. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого лицу, замещавшему должность муниципальной службы, исчисляется 
пенсия за выслугу лет, не может превышать 1,4 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет по 
замещавшей им должности муниципальной службы.

9. Размер среднемесячного денежного содержания лиц, замещавших должности муниципальной службы, рассчитанный в соответствии с 
ранее действующими муниципальными правовыми актами, устанавливается в утвержденном до 01.07.2022 размере и подлежит перерасчету на 
уровень индексации должностных окладов муниципальных служащих.

10. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, назначается при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
Данные лица имеют право на получение пенсии за выслугу лет, если они замещали муниципальные должности не менее трех лет.
11. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности от трех лет до установленного Уставом муниципального образо-

вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области срока полномочий, устанавливается в размере одного месячного денежного вознаграждения по 
замещаемой муниципальной должности за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышений) по старости (инвалид-
ности).

12. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности более одного срока, установленного Уставом муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области срока полномочий, устанавливается в размере двух месячных денежных вознаграждений 
по замещаемой муниципальной должности за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).

13. Для лиц, замещавших муниципальные должности, минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 5000 рублей.
14. Для лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления минимальный размер пенсии за выслугу 

лет не может быть менее 3000 рублей.
15. Лица, замещавшие муниципальные должности, получающие пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с ранее действующими 

муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области, после вступления в силу настоящего Положения получают ее в 
установленном ранее размере.

16. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), среднемесячного денежного содержания муниципального служащего по замещавшейся должности муниципальной службы и денежного 
вознаграждения по замещавшейся муниципальной должности.

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим пунктом, не учитывается сумма повышения фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с достижением возраста 80 лет, устанавливаемая в соответствии с частью 1 статьи 
17 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

17. Пенсия за выслугу лет не выплачивается лицам, имеющим право на получение данной пенсии, в период их нахождения на муниципальной 
службе, государственной гражданской службе, избрания на выборную должность при осуществлении своих полномочий на постоянной основе, 
при поступлении на иную оплачиваемую работу или получающим средний месячный заработок на период трудоустройства при увольнении в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, занятия предпринимательской деятель-
ностью.

18. Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить органу, производящему их назначение, о наступлении обстоятельств, влекущих 
приостановку или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, в течение 5 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.

19. Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет вследствие сокрытия оснований приостановки или прекращения выплаты, а также 
несвоевременного уведомления органа, производящего назначение пенсии за выслугу лет, подлежат возврату в городской бюджет этим лицом, 
а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

20. Порядок оформления, перерасчета, рассмотрения разногласий и прекращения пенсий за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2 на-
стоящего Положения, определяется постановлением администрации.

21. Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 135-ОЗ «О го-
сударственной гражданской службе Владимирской области» размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

22. Назначенная пенсия за выслугу лет выплачивается лицам, проживающим на территории Российской Федерации.
23. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется из средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области.

Приложение № 1
к Положению

об условиях назначения
пенсии за выслугу лет лицам,

замещающим муниципальные должности
и должности муниципальной службы

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году

До 01.01 2017 15 лет

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

17.08.2022                                                                                                            №  1056
         

 О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях размещения на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области объектов коммунальной ин-
фраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового, социального и иного назначения, обеспечения жизнедеятельности граждан, доведения до жителей 
города Радужного, юридических лиц, организаций, расположенных на территории города Радужного, информации о проекте 
внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральным 
планом  и  правилами  землепользования   и   застройки   ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,   утвержденными    
решением    Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 года № 3/29, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденным решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 28.03.2022 года № 5/35, статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 № 3/29 
(приложение).

2. Общественные обсуждения провести с 29 августа по 07 сентября 2022 года на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Определить организатором общественных обсуждений отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения 
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – отдел архитектуры и градостроительства). 

4. Отделу архитектуры и градостроительства:
4.1. Обеспечить оповещение граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города о начале общественных 

обсуждений, в    информационном    бюллетене    администрации    ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».
4.2. Обеспечить размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте  адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градо-
строительная деятельность» и открытие экспозиции проекта в помещении отдела архитектуры и градостроительства, в каб. 404, 406 зда-
ния городской администрации, расположенного по адресу: Владимирская область, городской округ  ЗАТО город Радужный,  г. Радужный, 
1-й квартал, д. 55; график работы отдела архитектуры и градостроительства: понедельник – пятница с 8  до 17 ч., перерыв   - с 12 до 13 
ч.                                                                                                                                                                      

4.3. После завершения общественных обсуждений обеспечить подготовку и оформление протокола общественных обсуждений с учетом 
поступивших замечаний и предложений от участников общественных обсуждений; подготовку и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

4.4. Подготовить документы о внесении изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 
учетом результатов общественных обсуждений для направления на рассмотрение в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

                    ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                      А.В. КОЛГАШКИН
Приложение  к постановлению 

 администрации ЗАТО г. Радужный     
       Владимирской области
  от  17.08.2022    №  1056

Проект
внесения изменений в  правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 № 3/29,
 в редакции от 16.11.2020 № 6/41

 1. Изменить вспомогательный вид разрешенного использования  земельного участка «Коммунальное обслуживание (Код – 3.1)» 
на основной вид разрешенного использования земельного участка  в  следующих   территориальных зонах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области: 

 Ж-1 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей); 
 Ж-2  – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (до 5 этажей);
 Р-1 – зона зелёных насаждений;
 П-1 – производственная зона. 
 2.  Изменить условно разрешенный вид разрешенного использования  земельного участка «Коммунальное обслуживание (Код – 

3.1)» на основной вид разрешенного использования земельного участка в следующих территориальных зонах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области:

 Ж-3 – зона индивидуальной, блокированной, малоэтажной застройки (до 3 этажей);
 Ж-4.1 – зона блокированной застройки (плотность застройки 1500 м2/га); 
 Ж-4.2 – зона блокированной застройки (плотность застройки 1200 м2/га); 
 Ц-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;
 Ц-4 – зона учебных и воспитательных учреждений; 
 Ц-5 – зона учреждений здравоохранения; 
 Ц-6 – зона спортивных сооружений; 
 Р-2 – зона городских лесов
 3.Установить основной вид разрешенного использования земельного участка «Коммунальное обслуживание (Код – 3.1)» в терри-

ториальной зоне О-1 – озеленение санитарно-защитных зон.

18.08.2022                                                                                             № 1063

ОБ  ИСКЛЮЧЕНИИ КВАРТИРЫ  № 62
В ДОМЕ № 5 КВАРТАЛ 3 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, учитывая протокол от 10.08.2022 № 4 
заседания комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Исключить с 01.09.2022 из специализированного жилищного фонда (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

- квартиру № 62, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 5, г.Радужный Владимирской области, общей площадью 30,9 кв.м;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направить в установ-

ленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по 
Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом  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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отпечатано 25.08.2022  г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 24.08. 2022 г.,  в 14.00.

Заказ 44160.  Тираж 300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблю-
дением законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по 
печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность приве-
денных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование 
материалов газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

       Компьютерная  верстка: Е.Л. Бобровой.

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга-информ» №60 (1632) от 25.08.2022 г.  (12+)
Адрес издателя:  600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:  600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 
Издатель - Некоммерческое пар-
тнёрство «МГКТВ»   г. Радужный.

Главный редактор - 
А. В. ТОРОПОВА.


