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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     26.01.2023                                                                                                                                 № 101

       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ   КОМИССИИ 
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  ИНВАЛИДОВ 

В  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации,  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  «План мероприятий работы муниципальной межведомственной  комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории ЗАТО   г. Радужный  Владимирской области на 2023-2024 г.г.»,  в соответствии с приложением 
(далее – План).

 2. Председателю муниципальной межведомственной  комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды,  на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, организовать её работу в соответствии с  Планом  в порядке, 
установленном  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации и Постановлением  Правительства Российской Федерации от  09.07.2016 № 649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию  в  информационном  бюллетене администрации  

ЗАТО г. Радужный «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

от 26.01.2023  № 101           

ПЛАН
мероприятий работы  муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах,  в которых проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2023-2024 г.г.

1.  Проводить обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствии с 
заявлениями жителей, поступающими в администрацию ЗАТО      г. Радужный  Владимирской области, в целях приспособления помещений с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

2. По результатам обследования оформлять акт обследования жилого помещения инвалида или общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и Постановлением  Правительства Российской Федерации от  09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

3. На основании акта обследования и решения комиссии оформлять заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, или заключение об 
отсутствии такой возможности. 

4. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий, заключение Комиссии о возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, в 
течение 10 дней со дня его вынесения направлять главе города  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

27.01.2023       № 104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛЕЙ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений отраслей дорожного хозяйства и технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- Постановление  главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  04.08.2010 № 797 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.11.2013 № 1683 «О внесении изменений в постановление главы города 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 21.07.2014  № 1299 «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 06.02.2017  № 149 «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.01.2018  № 119  «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.11.2018 № 1647 «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.10.2019 № 1468 «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 20.10.2020 № 1409 «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 20.10.2021 № 1330  «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

- Постановление  администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 17.03.2022 № 318   «О внесении изменений в постановление главы города 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления»»;

-Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 25.05.2012 № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.06.2012 №866 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 27.09.2012  №1335  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
25.05.2012г. № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 03.12.2012 №1694 «О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012 г. № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 27.11.2013  №1702  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
25.05.2012г. № 739»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.04.2014  №444  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012г. № 739 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 21.07.2014 г. №872  «О внесении изменений в приложение к Положению об опла-

те труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
25.05.2012г. № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.03.2015  №478 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012г. № 739»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 06.02.2017  №148 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 25.05.2012г. № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «До-
рожник»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 24.10.2017  №1645  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012г. № 739 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.01.2018  №116  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012г. № 739 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 13.11.2018  №1644  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012г. № 739 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.10.2019  №1469 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 25.05.2012 № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 06.12.2019  №1690  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Дорожник», утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.05.2012г. № 739»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2020  №1340 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 25.05.2012 № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 20.10.2021  №1333 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 25.05.2012 № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник»;

- Постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 17.03.2022  №319 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 25.05.2012 № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник».

3. Установить, что в 2023 году формирование фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений отраслей дорожного хозяйства и технического обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется в размере 35 должностных окладов для руководителей, 
специалистов и служащих и 42 должностных окладов для рабочих.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-
вого управления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 27.01.2023 N 104

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛЕЙ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений отраслей дорожного хозяйства и технического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления (далее - Учреждений) закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области (далее 
соответственно - ЗАТО г. Радужный, Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования ЗАТО г. Радужный. 

1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда работников Учреждений и порядок ее применения.
1.3. Настоящее Положение является основой формирования локальных нормативных актов и разработки коллективных договоров Учреждений.
1.4. Наименования должностей работников Учреждений должны соответствовать наименованиям должностей, установленным Единым квалификационным спра-

вочником должностей руководителей, специалистов и служащих, Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и указанным в при-
ложении к настоящему Положению. Возможно указание конкретной специальности или других сведений, касающихся выполняемой работы.

1.5. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования ЗАТО г.Радужный по настоящему Положению обеспечивается за счет средств 
городского бюджета и утверждается в составе ведомственной структуры расходов решением о бюджете.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Оплата труда работников Учреждений осуществляется исходя из их должностных окладов и установленных компенсационных и стимулирующих выплат.
Работникам Учреждений, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), чья месячная заработная плата ниже 

минимального размера оплаты труда, производится доплата до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
2.2. Должностной оклад состоит из базового оклада (базовой ставки заработной платы), последовательно умноженного на повышающий коэффициент по занимае-

мой должности и повышающий коэффициент масштаба деятельности.
2.3. Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы про-

фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих установлены в соответствии с постановлением Губернатора области "О базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" с учетом повышения на 20% за работу в условиях особого режима 
закрытого административно-территориального образования.

2.4. Размеры базовых окладов (базовых ставок заработной платы), повышающих коэффициентов, должностных окладов установлены согласно приложению к  
настоящему Положению.

 При определении  базовых окладов (базовых ставок заработной платы) и должностных окладов их размеры подлежат  округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

2.5. Порядок определения размера компенсационных выплат установлен разделом 3 настоящего Положения.
2.6. Порядок определения размера стимулирующих выплат установлен разделом 4 настоящего Положения.
2.7. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
2.8. К стимулирующим выплатам относятся: 
- доплаты и надбавки стимулирующего характера; 
- премии; 
- иные поощрительные выплаты.
2.9. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет виды и размеры компенсационных и стимулирую-

щих выплат с учетом условий труда работников и личного вклада каждого работника в осуществление деятельности учреждения.
2.10. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера производятся одновременно с должностными окладами.
2.11. Базовые оклады  (базовые ставки заработной платы) работников Учреждений подлежат индексации в порядке, устанавливаемом федеральным и областным 

законодательством.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления определяются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
Учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах нормативным актом Учрежде-
ния сроком на месяц, квартал, полугодие или год, исходя из фактических обстоятельств возникновения права работника на их получение.

3.3. Выплаты работникам Учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются с учетом требований 
статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. Выплаты работникам Учреждений за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных) устанавливаются с учетом требований статей 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления определяются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
Учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работ.
4.3. В локальных нормативных актах Учреждений, устанавливающих стимулирующие выплаты, подлежат обязательному отражению:
- основания для установления выплат;
- категории работников, которым они устанавливаются;
- порядок выплат, включая их периодичность;
- критерии (показатели), условия установления.
4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к должностным окладам, кратным к должностным окладам или в абсолютных размерах.
4.4. В состав стимулирующих выплат Учреждениям рекомендуется включить:
4.4.1  Надбавку к должностному окладу за стаж непрерывной работы в Учреждении, устанавливаемую в следующих размерах  при стаже работы:
- от 1 года до 5 лет       - 10 процентов;
- от 5 лет до 10 лет        -  15 процентов;
- от 10 лет до 15 лет      -  20 процентов;
- свыше  15 лет               - 30 процентов.
При этом  в стаж работы, дающим право на установление указанной надбавки, включается период работы (службы) в федеральных и областных органах госу-

дарственной власти, служба в Вооруженных Силах СССР и РФ, органах прокуратуры, МВД РФ, в муниципальных и государственных предприятиях и учреждениях, в 
органах местного самоуправления.

Стаж работы работнику Учреждения устанавливается комиссией Учреждения. 
4.4.2. Материальную помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска основным работникам Учреждений, работающим на постоянной основе.

5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ (ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ) И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ



№7 2 февраля  2023  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5.1. Оплата труда руководителей Учреждений, их заместителей (главных инженеров) и главных бухгалтеров производится в порядке и размерах, определенных 
настоящим Положением.

5.2. Заработная плата руководителей Учреждений, их заместителей (главных инженеров) и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера и выплачивается в пределах утвержденных фондов оплаты труда Учреждений.

5.3. Должностные оклады руководителей Учреждений, их заместителей (главных инженеров) и главных бухгалтеров устанавливаются в соответствии с приложением 
к настоящему Положению согласно штатным расписаниям Учреждений, утвержденным надлежащим порядком.

5.4. Условия оплаты труда руководителей Учреждений устанавливаются трудовыми договорами.
Размеры компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Учреждений устанавливаются распоряжениями администрации ЗАТО г. Радужный.
5.5. С учетом условий труда заместителям (главным инженерам) и главным бухгалтерам Учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
5.6. Заместителям (главным инженерам) и главным бухгалтерам Учреждений выплаты стимулирующего характера осуществляются в порядке, предусмотренном 

разделом 4 настоящего Положения.
5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей (главных инженеров) и главного бухгалтера 

и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей (главных инженеров) и главного 
бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 4.

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Руководители Учреждений несут персональную ответственность за правильное применение настоящего Положения.
6.2. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральное и областное законодательство, а также обобщения практического 

опыта по его применению.

Приложение
 к положению об оплате труда работников

 муниципальных учреждений отраслей 
дорожного хозяйства и технического обеспечения
 деятельности органов местного самоуправления

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ),
ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

№п/п Профессиональная квалификационная группа/
квалификационный уровень

Базовый 
оклад 
(базовая 
ставка)

Повышающие коэффициен-
ты к базовым окладам

Должностной оклад

по занимае-
мой долж-
ности

масштаба 
деятель-
ности

1 2 3 4 5 6
1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4 202
1.1. 1 квалификационный уровень:

Делопроизводитель 1,00 1,00 4 202
2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4 400,00
2.1. 1 квалификационный уровень:

Администратор 1,00 1,25 5 500
2.3. 2 квалификационный уровень: 

Инспектор по кадрам II категории 1,11 1,40 6 838
2.4. 3 квалификационный уровень:

Заведующий общежитием I категории, инспектор по кадрам I 
категории

1,79 1,00 7 876

2.5. 4 квалификационный уровень:
Мастер участка 1,96 1,00 8 624

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня» 5 429,00

3.1. 1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, экономист, юрисконсульт, механик 1,00 1,00 5 429
Специалист по охране труда 1,00 1,4 7601

3.2. 2 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться  II внутридолжностная категория

1,33 1,00 7 221

3.3. 3 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться  I внутридолжностная категория

1,46 1,00 7 927

3.4. 4 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться должностное наименование «веду-
щий» («старший»)

1,87 1,00 10 153

3.5. 5 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться  должностное наименование «главный».

2,07 1,00 11 238

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого   уровня» 10 080,00
4.1. 1 квалификационный уровень:

 Начальник экономического отдела, начальник хозяйственно-
технического отдела

1,00 1,40 14 112

Главный бухгалтер - - 15 896
4.2. 2 квалификационный уровень:

Заместитель начальника, главный инженер - - 19 394

4.3. 3 квалификационный уровень:
 Начальник - - 21 135

5. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3 876,00
5.1. 1 квалификационный уровень:
5.1.1.       -1 квалификационный разряд

Дворник, вахтер (сторож), рабочий по благоустройству населенных 
пунктов

1,00 1,00 3 876

5.1.2.       -2 квалификационный разряд
Уборщик служебный помещений, рабочий по обслуживанию зданий, 
оператор стиральных машин, горничная 1,04 1,00 4 032
Контролёр контрольно-пропускного пункта 1,04 2,18 8 788

5.1.3.       -3 квалификационный разряд:
Охранник 1,09 1,20 5 070

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 4 400,00
6.1. 1 квалификационный уровень:

6.1.1.       -4 квалификационный разряд
Водитель автомобиля 1,00 2,05 9 020

Дорожный рабочий, электрик, рабочий зеленого строительства 
(озеленители), аппаратчик очистки сточных вод, тракторист
 1,00 1,20 5 280
Электромонтер по ремонту электрооборудования

1,0 1,70 7 480
Плотник 1,0 1,00 4 400

6.1.2.        -5 квалификационный разряд

Слесарь-сантехник 1,11 1,70 8 303

Машинист автогрейдера, водитель специальной автомашины, 
водитель автомобиля, тракторист, слесарь-ремонтник, водитель 
погрузчика

1,11 1,20 5 861

6.2. 2 квалификационный уровень:

6.2.1.        -6 квалификационный разряд
Машинист бульдозера, машинист автогрейдера 1,23 1,30

7 036

6.2.2.        -7 квалификационный разряд 1,35 1,20 7 128

6.3. 3 квалификационный уровень:

6.3.1.         -8 квалификационный разряд 1,49 1,20 7 868

    30.01.2023                                                                                                                                     № 110

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА НЕЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ В 17-М КВАРТАЛЕ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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.  Присвоить адрес нежилому зданию с кадастровым номером 33:23:000101:392, расположенному в 17-м квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Контрольно-пропускной пункт

Российская Федерация,  600910, 
Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, 17-й квартал, 

дом 5/1

Кадастровый номер: 33:23:000101:47
Площадь: 4018 кв.м

Виды разрешенного использования: 
для обслуживания производственного 

здания и сооружения

2.  Присвоить адрес нежилому зданию с кадастровым номером 33:23:000101:430, расположенному в 17-м квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Зона технического 
обслуживания

(цех ТО)

Российская Федерация,  600910, 
Владимирская область, 

городской округ ЗАТО город  Радужный,
город Радужный, 17-й квартал, 

дом 5/4

Кадастровый номер: 33:23:000101:47
Площадь: 4018 кв.м

Виды разрешенного использования: 
для обслуживания производственного 

здания и сооружения

3. Отделу    архитектуры     и    градостроительства   МКУ   «ГКМХ   ЗАТО      г. Радужный Владимирской области» внести присвоенные адреса в государственный 
адресный  реестр (Федеральную  информационную   адресную систему),  адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном 
порядке.  

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  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 №1
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 30.01.2023 № 110

Выкопировка из Адресного плана
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

17-й квартал, дом 5/1

         
- нежилое здание с кадастровым номером 33:23:000101:392 (дом №5/1)

Приложение №2
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 30.01.2023 № 110

Выкопировка из Адресного плана
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

17-й квартал, дом 5/4

 

            

- нежилое здание с кадастровым номером 33:23:000101:430 (дом №5/4)

   
30.01.2023                                                                                                                                         № 111

      О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ  НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ   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) кадастровые номера объектов недвижимости, 
расположенных в г. Радужный Владимирской области:

Наименование 
объекта 

недвижимости, 

Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Идентификационный номер 
объекта недвижимости Кадастровый номер объекта 

недвижимости

Гараж

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 
городской округ ЗАТО город  Радужный,

город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 3, 
гараж 380

de111ab0-d592-4ede-a2d0-
a08ad0f8277e 33:23:000000:2830

Гараж

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 
городской округ ЗАТО город  Радужный,

город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 6, 
гараж 536

29de1b99-35f9-4276-bbd1-
554b13f75cac 33:23:000000:2831

Гараж

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 
городской округ ЗАТО город  Радужный,

город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 6, 
гараж 325

6dd2d97a-3348-4522-b597-
a0c0855f6ab4 33:23:000000:2832

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№72 февраля   2023  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гараж

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 
городской округ ЗАТО город  Радужный,

город Радужный, гаражно-строительный кооп. ГСК № 6, 
гараж 474

fa2e0287-f54c-4425-be00-
660d6326cacc 33:23:000000:2833

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

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                            А.В. КОЛГАШКИН          

30.01.2023                                                                                        № 112

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
«В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ЕДИНОЙ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

 НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОТ 17.09.2015 № 2015-01-ТС

В целях надлежащего решения вопроса эксплуатации, обслуживания и содержания объектов теплоснабжения, обеспечения устойчивого и 
качественного теплоснабжения населения, организаций, предприятий ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на основании  Федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с разделом 17 концессионного со-
глашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС, решением о согласовании изменений условий концессионного соглашения, выданным 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области 23.01.2023 № АП/249/23, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в концессионное соглашение «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения) на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС (далее – Концессионное соглашение), заключенное между администрацией ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления направить проект дополнительного соглашения к Концессионному соглашению в ЗАО «Радугаэнерго» для подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации                                 

ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ». 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                               А.В. КОЛГАШКИН
Приложение к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 30.01.2023 № 112

31.01.2023                                                                                                                     №  124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ,  

НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.03.2018 № 418

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в состав Муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.03.2018  № 418, изложив в новой редакции в соответствии с 
приложением.

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 бюл-
летене 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
от 31.01.2023 № 124

СОСТАВ
Муниципальной межведомственной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

Председатель комиссии:

Попов Вадим Анатольевич - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.
 

Заместители председателя комиссии: 

Лифанов Аркадий Аркадьевич - начальник  отдела  архитектуры  и градостроительства  МКУ «ГКМХ»,  главный архитектор;

Митенин Олег Геннадьевич   - председатель муниципального   казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО       
г. Радужный Владимирской области, далее - МКУ «ГКМХ»;

Секретарь комиссии:

Белякова  Юлия  Андреевна - ведущий архитектор отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»;

Члены комиссии: 

Кондрашонок  Елена Арсентьевна    - начальник отдела по контролю за техническим состоянием  и текущим   ремонтом объектов муници-
пального коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ»;

Маркова Дарья Михайловна  - главный специалист жилищного надзора и лицензионного контроля администрации ЗАТО    г. Радужный 
Владимирской области.

Новиков Андрей Викторович - главный инженер муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно – коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

Савосюк Наталья Анатольевна  - председатель Радужного городского отделения  Владимирской областной общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (по согласованию);

Сергеева Марина Валентиновна - начальник  отдела  социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный.

31.01.2023                                                                                                          №  125

             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
       
    В связи с необходимостью внесения изменений в Положение о расчете размера платы за пользование жилым поме-

щением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное  постановлением    администрации ЗАТО г. Радужный от 25.06.2019 № 852, в  соответствии с частью 3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»,  решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении Положения о порядке 
регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный»,  руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести следующие изменения  Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное  постановлением    администрации ЗАТО г. Радужный от 25.06.2019 № 
852: 

 -  в разделе «Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (Кс)» Положения слова «принимается в размере 0,152» 
заменить словами «принимается в размере 0,12». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. 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
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Приложение  № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 

от 31.01.2023  № 126

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области   с 01.02.2023 г.

N п/п Категория жилого помещения Адрес многоквартирных домов, в которых располо-
жены жилые помещения

Размер платы за 1 
кв. м общей площади 
жилого помещения ,                                            
руб.

1 Жилые помещения, имеющие 
все виды благоустройства, 
кроме жилых помещений, 
указанных в п.2 таблицы:

1.1. в домах с лифтом и мусоро-
проводом

1 квартал дома №№ 1, 8,13,14,15,16,17,18,19,2
0,21,23,26,27,28,29,30, 31,32,33,35,36; 3 квартал 
дома №№ 4,9,17а,19,21,23,25,26,27,28,29; 

8,9

1.2. в домах с лифтом без мусоро-
провода

1 квартал дом № 34; 3 квартал дом №№ 1, 10,15, 
18, 22

8,77

1.3. В домах с мусоропроводом без 
лифта

1 квартал дома №№ 3,4,5,6,7,9,10,11,12,12а,24,
25,37;  3 квартал дома  №№ 2,3,5,6,7,8,11,12,13,
14,16,17,20

8,77

1.4. В домах без лифта и мусоро-
провода

1 квартал дом №2, 3 квартал дома №№ 34,35,35а 8,4

2 Жилые помещения в   му-
ниципальных общежитиях, 
расположенных по адресу: 

2.1.  9 квартал,  дом 8  9 квартал,  дом 8 8,16

2.2. 9  квартал,  дом 4 и дом 6 9  квартал,  дом 4 и дом 6 8,09

01.02.2023                                                                                                                                   №  136

      О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА НЕЖИЛОМУ ЗДАНИЮ  (ЛЕТНЯЯ КУХНЯ)  В  7/1  КВАРТАЛЕ Г. РАДУЖНОГО  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
заявление застройщика о присвоении адреса нежилому зданию (летняя кухня) от 26.01.2023 № К-32-45 «Л», руководствуясь  
Постановлением  Правительства Российской  Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изме-
нения 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  № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  образования  ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Присвоить  адрес  нежилому зданию (летняя кухня) с кадастровым номером 33:23:000104:721, расположенному в 7/1 квартале г. Радуж-
ного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Летняя кухня
Российская Федерация,  600910, Владимирская область, городской округ ЗАТО 

город  Радужный,
город Радужный, 7/1 квартал, дом 42А

Кадастровый номер: 33:23:000104:86

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести  присвоенный  адрес  в госу-
дарственный  адресный  реестр  (Федеральную  информационную   адресную систему),  адресный реестр  и адресный план ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 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  бюл-

летене 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 
от 01.02.2023  № 136

Выкопировка из Адресного плана
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

01.02.2023        № 2/8

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ А.Н. ЗАХАРОВА

Рассмотрев письменное заявление депутата Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области по одномандатному избирательному округу № 3 Захарова Александра Николаевича о досрочном 
прекращении полномочий депутата, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный по одномандатному избира-
тельному округу   № 3 Захарова Александра Николаевича с «01» февраля 2023 года.

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

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

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 Приложение № 1 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 31.01.2023_№_126

 
РАСЧЕТ БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет базового размера платы за пользование жилым помещением

НБ = СРс x 0,001, где:

     НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
     СРс - средняя цена 1 м2 общей площади квартир на вторичном рынке жилья Владимирской области по данным официальной статисти-

ческой информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)  Государственной  статистики – 61787,83 
руб./ м2

НБ = 61787,83 x 0,001 = 61,79 руб./м2

 
  

31.01.2023                                                                   № 126

            ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
 (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ

 ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

            В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении Положения о порядке 
регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный», Положением  о расчете размера платы за пользование 
жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, на основании  решения комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  20.01.2023   № 1, руководствуясь статьёй 36 
Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить:
 1.1. Базовый размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере 61,79 руб. за 1 м2 общей площади 
жилых помещений в месяц (приложение № 1).

   1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

 2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.02.2021  № 218 «Об установлении размера платы за поль-
зование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Постановление  подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга–информ» и вступает в силу  с 01.02.2023.

                     ГЛАВА ГОРОДА       А. В. КОЛГАШКИН


