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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ   ГОРОДСКИХ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
 ЛАГЕРЕЙ  С  ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  ДЕТЕЙ
В  ПЕРИОД  ВЕСЕННИХ  ШКОЛЬНЫХ  КАНИКУЛ

ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  2022 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от  02.10.2007 № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных кате-
горий граждан во Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году»,  санитарными правилами, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 30.06.2020  № 16 СП 3.1/2.4 
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», решением Совета народных депутатов  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.10.2021г. № 16/71 «О финансировании городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей в период школьных каникул», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 г. N 
38 «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. 
Радужный  Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, председателю муниципального 
казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 21 по 25 марта 2022 года в  период 
весенних школьных каникул для обучающихся муниципальных образовательных организаций  на базе муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2, Центра внешкольной работы «Лад», Детско-юношеской спортивной школы, 
Детской школы искусств.

    1.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание 
организации отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

    1.3.  Осуществлять оплату стоимости путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет  средств субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели и средств субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.

          1.4.  Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей  в столовых муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений средних общеобразовательных  школ  № № 1, 2.  

2. Определить:
            2.1. стоимость путевки в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  – 625 рублей в период весенних каникул 

с 21 по 25 марта 2022 года.
            2.2. стоимость путевки для работающих граждан, имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО 

г. Радужный и (или) обучающихся  в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
– 100 рублей.

           3. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
обеспечить проведение мероприятий с 21 по 25 марта 2022 года для детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
в муниципальных бюджетных учреждениях культуры  с соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции.

      4. Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  финансирова-
ние   городских   оздоровительных    лагерей с дневным пребыванием  детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области от   12.10.2016 № 1581.

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 
политике.

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

И.О.ГЛАВЫ  ГОРОДА                                                       В.А.СЕМЕНОВИЧ

 14.03.2022                                                                                                                                  №  286

      ОБ АННУЛИРОВАНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА И АДРЕСНОГО ПЛАНА 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДРЕСА ОБЪЕКТА АДРЕСАЦИИ В 17-М КВАРТАЛЕ 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, уточнения адресов объектов адресации в связи с установленной технической ошибкой, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
Постановлением  Правительства Российской  Федерации от 19.11.2014 № 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 № 3/9,  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Аннулировать  и  исключить  из  адресного  реестра  и  адресного  плана
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области адрес объекта адресации:

Адрес объекта адресации
Уникальный номер адреса объекта адресации 

в Государственном адресном реестре
Причина аннулирования адреса 

объекта адресации
Российская Федерация,  600910, 

Владимирская область, городской округ ЗАТО 
город  Радужный,

город Радужный, 17-й квартал, дом 1

6029df78-1fcb-41c8-9b74-ae45e8b464f7 Объект адресации отсутствует

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

14.03.2022                                                                                                    № 294

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА ГОРОДСКИХ КОМИССИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В целях повышения эффективности работы городских  комиссий ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, в связи с 
кадровыми изменениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в соответствии с требованиями Фе-
деральных законов от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ   «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 16.07.1998 № 97-ФЗ), Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.1997 № 860-44 «О мобилизационном плане экономики Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  приложение № 1 «Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  ЗАТО
  г. Радужный Владимирской области»  к постановлению администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области от 28.10.2013 № 1561 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный»  (в редак-
ции от 12.02.2021 № 1630) изложив его  в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных 
на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,  в чрезвычайных ситуациях и военное время» к постановлению администрации ЗАТО   
г. Радужный Владимирской области от 11.12.2012 № 1776 «О комиссии по поддержанию  устойчивого функционирования организаций, рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях  и военное время» (в редакции от 12.02.2021 
№ 1630) изложив его в новой редакции, согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в № 2 «Состав эвакуационной комиссии ЗАТО    г. Радужный Владимирской области» к постановлению администрации 
ЗАТО   г. Радужный Владимирской области  от 11.12.2012 № 1775 «Об эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный  в чрезвычайных ситуациях  
и военное время» (в редакции от  12.02.2021 № 1630) изложив его в новой редакции, согласно приложению  № 3  к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

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

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                            А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
                                                                                                                                                                        к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                   от «14» марта 2022 г. № 294

С О С Т А В 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

Колгашкин
Андрей Валерьевич

Глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области – председатель комиссии

 
Колуков 

Александр Викторович

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – заместитель председателя комиссии

Тузков
Иван Сергеевич

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» – заместитель председателя комиссии, по 
согласованию

Гуляев
Евгений Евгеньевич

Заместитель начальника  муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области – секретарь комиссии

Члены комиссии:
Працонь
Анатолий Иосифович

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Попов 
Вадим Анатольевич

Председатель муниципального казенного учреждения  «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Кожокин 
Андрей Николаевич 

Начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, по согласованию

Жилина  
Ольга Викторовна

И.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный», по согласованию

Осипова  
Ирина Анатольевна

Главный инженер Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга», по согласованию

Волков
 Сергей Александрович 

Генеральный директор закрытого акционерного общества  «Радугаэнерго», по согласованию

Новиков
Андрей Викторович 

И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Аксенов
Евгений Владимирович 

Директор муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей

Лушин
 Вадим Иванович

Директор муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный»

Терёхин
Алексей Михайлович 

Генеральный директор акционерного общества «Городской узел связи  
г. Радужный», по согласованию

Горшкова 
Ольга Михайловна 

Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный

Семенович
Владимир Александрович

Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный

Назаров
 Евгений Александрович

Начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России», по согласованию

Путилова 
Татьяна Николаевна

Начальник управления образования  администрации ЗАТО  
г. Радужный

Пивоварова 
Ольга Викторовна

Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Толкачев  
Владимир Геннадиевич

Начальник МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Матвеев 
Олег Владимирович

Начальник МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

государственный адресный реестр (Федеральную информационную адресную систему), в 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  
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       



№17 17 марта  2022  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «14» марта 2022 г. № 294

С О С Т А В
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории     ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, в чрезвычайных ситуациях  и военное время

№
п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Колуков 
Александр Викторович Зам. главы администрации города по городскому хозяйству - председатель комиссии

2. Новиков
Андрей Викторович И.о. директора МУП «ЖКХ» - заместитель председателя

3. Хропов 
Николай Юрьевич Ведущий специалист МКУ «УГОЧС» -секретарь комиссии

группа обобщения, планирования и устойчивости управления

4. Пестов 
Михаил Анатольевич

Зам. Генерального директора АО «Городской узел связи     г. Радужный» 
по согласованию - начальник группы, по согласованию  

5. Рудько 
 Сергей Васильевич

Зам. начальника отдела Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный 
полигон «Радуга», по согласованию

6. Новиков 
Виталий Сергеевич Ведущий инженер по благоустройству МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный»

7. Жилина  
Ольга Викторовна И.о. главного врача ГБУЗ  ВО Городская больница ЗАТО г. Радужный, 

по согласованию  

группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства 
и транспортной системы

8. Алехин 
Алексей Николаевич

Начальник теплосилового цеха ЗАО «Радугаэнерго», 
начальник группы - по согласованию

9. Горбатюк 
Николай  Петрович Главный  инженер  МУП « Автотранспортное предприятие»

группа по поддержанию устойчивости функционирования социальной сферы, продовольственного  
и материально – технического обеспечения

10. Попов 
Вадим Анатольевич Председатель МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» - начальник группы

11. Симонова 
Татьяна Павловна Начальник отдела экономики администрации ЗАТО  г. Радужный

12. Пучкова
 Ирина Николаевна

Заведущая отделом по земельным отношениям комитета по управлению муниципальным 
имуществом ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                                                  Приложение № 3
                                                                                                                                                                           к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                                                                                                               от «14» марта 2022 г. № 294

С О С Т А В

эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

Олесиков
Сергей Сергеевич

Заместитель главы администрации города по социальной политике – председатель 
комиссии

Новиков
Андрей Викторович

И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
– заместитель председателя 

Щекина
Елена Михайловна

Зав. сектором по организационным и кадровым вопросам  администрации ЗАТО              г. 
Радужный Владимирской области – секретарь комиссии

группа оповещения и связи

Дюков
Валерий Анатольевич

Инженер первой категории АО «Городской узел связи г. Радужный Владимирской области» 
(по согласованию) – начальник группы оповещения и связи

Рябова
Елизавета Николаевна

Ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
– член группы 

группа дорожного и транспортного обеспечения

Куриленко
Александр Владимирович

Заместитель начальника МКУ «Дорожник» – начальник группы дорожного и транспортного 
обеспечения – член группы

Горбатюк
Николай Петрович

Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки» 
– член группы

группа организации размещения эвакуируемого населения

Лифанов
Аркадий Аркадьевич

Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области – начальник группы организации размещения 
эвакуируемого населения

Журавлева
Светлана Анатольевна

Зав. сектором по предоставлению мер социальной поддержки населению территориального 
отдела социальной защиты населения по городу Радужный Владимирской области (по 
согласованию) – член группы

Золотых
Светлана Николаевна

Методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области – член группы

группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

Матвеев
Олег Владимирович

Начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» – начальник группы 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

Иванова
Ирина Александровна Бухгалтер МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» – член группы

Симонова
Татьяна Павловна

Начальник отдела экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области – 
член группы

Жилина 
Ольга Викторовна

И.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный»– член группы

группа учета эвакуируемого населения и информации

Митенин
Олег Геннадьевич

Заместитель председателя МКУ «ГКМХ» – начальник группы учета эвакуируемого населения 
и информации

Рылова
Татьяна Николаевна

Старший помощник начальника отделения (по социальному и пенсионному обеспечению, 
по финансово-экономической обеспечению)  военного комиссариата  г. Радужный – член 
группы

группа эвакуации материальных и культурных ценностей

Лисецкий
Сергей Владимирович

Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области – начальник группы эвакуации 
материальных и культурных ценностей

14.03.2022                                                                     № 4/20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, регулирующих отношения в сфере осуществления муниципального зе-
мельного контроля, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 23 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской  области от 02.03.2022 
года № 01-11-959, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложения.

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

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

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14.03.2022                                                                   № 4/21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, регулирующих отношения в сфере осуществления муниципального лес-
ного контроля, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 23 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской  области от 02.03.2022 
года № 01-11-958, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лес-

ного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложения.

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

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

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 14.03.2022 № 4/21

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1. Несоответствие площади лесного участка, используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на лесной участок, используемый гражданином, юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

3. Несоответствие фактического использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
лесного участка установленному целевому назначению.

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории.
7. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления.

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 14.03.2022 № 4/20

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1. Несоответствие площади земельного участка, используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на земельный участок, используемый 
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

3. Несоответствие фактического использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
видам разрешенного использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, признаков ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

РЕШЕНИЕ



№1717 марта 2022  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

РЕШЕНИЕ

14.03.2022                                                                               № 4/23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

В целях эффективного использования муниципального имущества  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ     «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  области от 09.03.2022 № 01-11-1044, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 
– 2022 годы», утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 
№ 13/63, изменения, изложив перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020 – 2022 годах, в 
редакции согласно приложению.

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

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

Приложение
к решению Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
от 14.03.2022 № 4/23

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020-2022 годах

№ 
п/п

Наименование
имущества, характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес пред-
приятия, местонахождение 

имущества

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб.

Прогноз 
объемов по-
ступлений, 
тыс.руб.

2020 год

1.

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 33:23:000101:390, 
площадь 1374,6 кв.м.,
назначение: нежилое

68.10.22

Владимирская область, 
МО городской округ 

ЗАТО г.Радужный, кв-л 
17-й, д.115, номера 
на поэтажном пла-

не           № (1-7) лит.А,                                    
№ (14а-28,33,35,36,39-51) 

лит.Б

0,00 13 081,60

2.

Автомобиль 
HYUNDAI Sonata
Год выпуска – 2008
Тип ТС – легковой
Цвет кузова 
(кабины, прицепа) – светло-бежевый
ПТС: 61 МС 693366 
от 14.08.2008,
назначение: легковой автомобиль

45.11.39
Владимирская область, 

ЗАТО г.Радужный
0,00 155,80

ИТОГО на 2020 год: - - - 13 237,40

2021 год

1.

Жилое помещение, кадастровый номер 
33:23:000119:763, 
площадь 16,6 кв.м.,
назначение: жилое

68.10.21

Владимирская область, 
ЗАТО г.Радужный,

кв-л 3-й, д. 13, кв. 64,
на поэтажном плане ком-

ната № 5

150,32 480,00

ИТОГО на 2021 год: - - - 480,00 

14.03.2022                                                                                      № 4/24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 
СНД ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2017 № 2/10 

В целях уточнения Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 
город Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:

1.Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/10  следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 13 слова «и подлежит согласованию с Министерством финансов Российской Федерации» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

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

14.03.2022                                                                                     № 4/25

О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТНЫХ

 ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса  Российской Федерации, Положением об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области, утвержденным 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 года  № 2/11, 
Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/10, Указом Губернатора 
Владимирской области от 11.08.2021 № 129 «О повышении размера денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих государственные должности Владимирской области», Указом Губернатора Владимирской области 
от 11.08.2021 № 130 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служа-
щих Владимирской области» и Соглашением о предоставлении и обеспечении эффективного использования 
межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Владимирской области для 
предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования город Радужный Вла-
димирской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функциониро-
вания от 13 июня 2018 года № 01-01-06/06-238, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

14.03.2022                                                                                                     № 4/22

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГКОУ ВО «КАДЕТСКИЙ КОРПУС» ИМ. ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОЖАРСКОГО 

ВО ВРЕМЕННОЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от    05.03.2022 № 01-11-1025, руководствуясь статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление во временное безвозмезд-
ное пользование государственному казенному общеобразовательному учреждению Владимирской области кадетской школе-
интернат «Кадетский корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО г.Радужный нежилых помещений № 2 первого 
этажа второго уровня (бассейн, зал сухого плавания) площадью 762,2 кв.м. и № 21, 22, 26, 27 первого этажа первого уровня 
(раздевалки, душевые) площадью 69,2 физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Владимирская 
область, г Радужный, 9 квартал, д. 3А, для проведения занятий воспитанников 11-А класса  ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. 
Дмитрия Михайловича Пожарского по графику, согласованному с муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

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

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

№ 
п/п

Наименование
имущества, характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес пред-
приятия, местонахождение 

имущества

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб.

Прогноз 
объемов по-
ступлений, 
тыс.руб.

2022 год

1.

Индивидуальный жилой дом с объекта-
ми благоустройства и оборудованием 
в составе:
- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вер-
тикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфиль-
тровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле 
индивиду-ального жилого дома         № 
17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюде-ния;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный           (8 штук);
- монитор видеонаблюде-ния;
- видеорегистратор 
8 каналов;
- видеокамера уличная         (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» 
(15 штук);
кадастровый номер 33:23:000103:59, 
площадь 423,6 кв.м.,
назначение: жилое

68.10.21
Владимирская обл., ЗАТО 
г.Радужный, квартал 7/2, 

д.17
372, 60 6 568,405

ИТОГО на 2022 год: - - 372, 60 6 568,405

ВСЕГО на 2020-2022 годы - - 522,92 20 285,805
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14.03.2022      №  4/27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ ИМЕН ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИМЕН ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях патриотического и идеологического воспитания молодежи и увековечения памяти государствен-
ных и общественных деятелей, представителей науки, спорта, культуры, искусства и других выдающихся лиц 
Российской Федерации, Владимирской области и ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 05.03.2022 №01-11-1032, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о присвоении муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям города 
Радужный имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих особые заслуги перед муниципаль-
ным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение 
 к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.03.2022 № 4/27

 
Положение 

о присвоении муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям города Радужный имен
 государственных и общественных  деятелей, а также имен лиц, имеющих особые заслуги перед муниципальным

 образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о присвоении муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям го-
рода Радужный имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих особые заслуги перед муни-
ципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Положение), определяет условия и порядок 

присвоения муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям города Радужный (далее - организа-
ции) имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих особые заслуги перед муниципальным 
образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - город Радужный), и имеет целью увековечение памяти, 
признание выдающихся заслуг конкретного гражданина в защите Отечества, развитии социально-экономического потенциала 
города Радужный, в экономике, науке, спорте, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав 
граждан, благотворительной деятельности и иных заслуг перед городом Радужный.

2. Условия присвоения организациям имен лиц,имеющих заслуги перед городом Радужный

2.1. Основанием для инициирования присвоения наименования организации имени государственного и/или обществен-
ного деятеля или лица, имеющего заслуги перед городом Радужный, является наличие официально признанных достижений 
гражданина в государственной, общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в 
науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте и иных сферах либо признание его особого вклада в определенную 
сферу деятельности, принесшего пользу государству, Владимирской области, городу Радужный, а также не менее одного из 
следующих факторов, подтверждающих связь лица с городом Радужный или организацией:

1) гражданин является уроженцем города Радужный либо ранее проживал, работал в городе Радужный;
2) гражданин обучался, работал или сотрудничал с организацией или его деятельность связана со специализацией данной 

организации;
3) коллектив организации уделяет повышенное внимание к жизни и деятельности гражданина, а именно стремится исполь-

зовать его идеи, опыт в своей практической деятельности либо в организации производится сбор материалов и оформление 
мемориальной комнаты или музея.

2.2. Присвоение организациям имен лиц, имеющих заслуги перед городом Радужный, производится посмертно в це-
лях увековечения памяти лица, имеющего заслуги перед городом Радужный, если пунктом 2.3 настоящего Положения не 
предусмотрено иное.

2.3. Присвоение организациям имен лиц, имеющих заслуги перед городом Радужный, допускается при жизни и с согласия 
этих лиц.

3. Инициатива о присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей или лиц, имеющих заслуги 
перед городом Радужный

3.1. С инициативой о присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имею-
щих заслуги перед городом Радужный, могут выступать:

1) федеральные органы государственной власти;
2) органы государственной власти Владимирской области;
3) Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее — Совет народных депутатов города Радуж-

ный);
4) организации и общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Радужный.
Субъекты, не обладающие правом выступления с инициативой о присвоении организациям имен государственных и обще-

ственных деятелей, а также имен лиц, имеющих заслуги перед городом Радужный, могут реализовать свое право через 
инициаторов.

3.2. Инициатива о присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имею-
щих заслуги перед городом Радужный, оформляется в виде ходатайства и направляется в администрацию ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее — администрация города).

3.3. Ходатайство о присвоении организации имени государственного и общественного деятеля или лица, имеющего за-
слуги перед городом Радужный, должно содержать:

1) сведения об инициаторе (наименование инициатора, юридический адрес, контактный телефон);
2) фамилию, имя, отчество лица, чье имя предлагается присвоить организации, его краткие биографические данные с 

указанием исторических, культурных, профессиональных, иных связей с организацией, перечень наград, почетных званий;
3) наименование организации, которой предлагается присвоить имя лица, имеющего заслуги перед городом Радужный;
4) мотивированное обоснование необходимости и целесообразности присвоения организации имени лица, имеющего за-

слуги перед городом Радужный;
5) обоснование объема предполагаемых финансовых затрат, связанных с присвоением организации имени лица, имеюще-

го заслуги перед городом Радужный.
3.4. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) выписка из протокола собрания коллектива организации, общественного объединения;
2) биографические и исторические справки и (или) копии архивных документов о лице, чье имя предлагается присвоить 

организации, сведения об образовании, профессиональной деятельности, об имеющихся наградах и почетных званиях;
3) письменное согласие близких родственников (прямых наследников или потомков) на использование имени лица в на-

звании организации, а в случае, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения, письменное согласие лица, чье имя 
предлагается присвоить организации;

4) письменное согласие организации, которой предлагается присвоить имя лица, имеющего заслуги перед городом Ра-
дужный;

5) иные документы, которые могут иметь значение для принятия решения о присвоении организации имени лица, имею-
щего заслуги перед городом Радужный.

4. Порядок присвоения организациям имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих за-
слуги перед городом Радужный

4.1. Ходатайство о присвоении организации имени государственного и/или общественного деятеля или лица, имеющего 
заслуги перед городом Радужный, и поступившие документы рассматриваются администрацией города в 30-дневный срок со 
дня их внесения в порядке, установленном администрацией города.

4.2. По итогам рассмотрения ходатайства и поступивших документов администрацией города  подготавливается заключе-
ние об его удовлетворении, либо отказе.

4.3. В случае удовлетворения ходатайства, в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения ходатайства и представленных 
документов подготовленный администрацией города проект решения о присвоении организации имени государственного и/
или общественного деятеля или лица, имеющего заслуги перед городом Радужный, в установленном порядке вносится на 
рассмотрение в Совет народных депутатов города Радужный.

Одновременно с проектом решения представляются заключение, копии ходатайства и документов, указанных в пункте 3.4 
настоящего Положения.

4.4. Решение о присвоении организации имени государственного и/или общественного деятеля или лица, имеющего за-
слуги перед городом Радужный, принимается Советом народных депутатов города Радужный в порядке, установленном ре-
гламентом Совета народных депутатов города Радужный.

На заседание Совета народных депутатов города Радужный могут быть приглашены представители инициаторов.

4.5. Решение Совета народных депутатов города Радужный о присвоении организации имени лица, имеющего заслуги 
перед городом Радужный, подлежит официальному опубликованию.

4.6. Копия решения Совета народных депутатов города Радужный о присвоении организации имени лица, имеющего за-
слуги перед городом Радужный, направляется инициатору в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу данного 
решения.

5. Финансовое обеспечение настоящего Положения

5.1. Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения может осуществляться за счет средств бюджета 
города Радужный, инициаторов, а также других не запрещенных законодательством источников.

 14.03.2022                                                                    № 4/26
О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТНЫХ
 ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области, утвержденным 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 года  № 2/11, 
Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/10, Указом Губернатора 
Владимирской области от 22.02.2022 № 12 «О повышении размера денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих государственные должности Владимирской области», Указом Губернатора Владимирской области 
от 22.02.2022 № 13 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих 
Владимирской области» и Соглашением о предоставлении и обеспечении эффективного использования 
межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Владимирской области для 
предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования город Радужный Вла-
димирской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функциониро-
вания от 13 июня 2018 года № 01-01-06/06-238, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1.  Повысить в 1,036 раза размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности и должност-
ных окладов муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года.

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

РЕШЕНИЕ

Р Е Ш И Л:
1. Повысить в 1,05 раза размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности и должностных 

окладов муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

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


