
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 № 1296

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 28.10.2015 № 3772

В  соответствии  со  статьей  32  Устава  муниципального  образования
город Владимир, утвержденного решением Владимирского городского Совета
народных депутатов от 29.06.2005 № 231, в целях приведения муниципальных
правовых актов в актуальное состояние постановляю:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации
города  Владимира  от  28.10.2015  №  3772  «Об  условиях  оплаты  труда
руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий  города  Владимира
и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  и  распоряжений
администрации  города  Владимира»  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями администрации  города  Владимира  от  30.12.2015 №  4788,
от 13.12.2016 № 3934, от 21.02.2017 № 509, от 03.08.2017 № 2677, от 27.11.2017
№ 3975,  от  15.03.2018  № 494,  от  23.10.2018  № 2591,  от  15.02.2019  № 393,
от 11.02.2020 № 257):

1.1.  В абзацах восьмом, девятом пункта 4; абзаце первом, абзаце первом
после  таблицы  пункта  5;  пункте  6.1;  абзаце  втором  пункта  7  слова
«распоряжение администрации города Владимира» в соответствующем падеже
заменить словами «распоряжение главы города» в соответствующем падеже.

1.2. В  пункте  6.3  слова  «Распоряжение  администрации  города
Владимира» заменить словами «Распоряжение главы города».

1.3. Пункт 6.4 изложить в новой редакции:
«6.4. Единовременные выплаты руководителям производятся:
-  за  выполнение  особо  важных  заданий,  за  участие  в  подготовке

и проведении городских мероприятий, за достигнутые результаты в выполнении
задач  гражданской  обороны и  предупреждении  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций на основании распоряжения главы города;

-  в  связи  с  награждением  государственными  наградами  Российской
Федерации,  ведомственными наградами, к юбилейным датам (мужчинам - 50,
60 лет, женщинам - 50, 55 лет) и к профессиональному празднику (до одного
должностного оклада по каждому событию) на основании приказа заместителя
главы  администрации  города  Владимира  по  направлению  его  деятельности,
а  при  подчинении  структурного  подразделения  главе  города  -  приказа
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начальника структурного подразделения администрации города Владимира.».
2. Действие  настоящего  постановления распространяется  на

правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Максимова А.А.

Глава города А.С. Шохин


