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6 ноября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019                                                            № 2081

О создании спасательных служб
города Радужный

В соответствии с пунктом 8 Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях, утвержденного приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 14.11.2008 № 687, постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
07.10.2011 № 359-п «О спасательных службах гражданской 
обороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», принимая 
во внимание решение Думы города Радужный от 30.05.2019 
№ 464 «О внесении изменений в решение Думы города от 
11.04.2016 № 117 «О структуре администрации города Ра-
дужный», в целях выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, связанных с возникновением военных конфликтов 
и вследствие этих конфликтов:

1. Создать спасательные службы города Радужный со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям спасательных служб города Радужный 
в срок до 29.12.2019:

2.1. Создать территориальные формирования служб (либо 
внести соответствующие изменения), исходя из характера и 
объема решаемых задач на всех этапах деятельности граж-
данской обороны, в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных правовых актов в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, Порядком создания нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, утвержденным приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999, и организацион-
но-методическими указаниями Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.2. Внести изменения и дополнения в планы обеспече-
ния мероприятий гражданской обороны и положения о соот-
ветствующих спасательных службах города Радужный.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений города Радужный независимо от ве-
домственной принадлежности и форм собственности под-
держивать в исправном состоянии и постоянной готовности 
технику, привлекаемую от этих организаций для выполнения 
мероприятий гражданской обороны, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Радужный.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Радужный от 27.03.2018 № 485 «О создании спа-
сательных служб города Радужный».

5. Организационному управлению организационно-право-
вого комитета администрации города Радужный (О.А. Ермо-
ленко) обеспечить опубликование (обнародование) настоя-
щего постановления в газете «Новости Радужного. Офици-
альная среда».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия
главы города Радужный

Приложение к постановлению 
администрации города Радужный

от 29.10.2019 № 2081

Спасательные службы города Радужный

1.1. На базе Бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинская городская больни-
ца» (по согласованию): «Медицинская спасательная служба»:

Руководитель службы О.Б. Шкилев
Руководитель штаба службы О.В. Чуча
1.2. На базе 73 пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы Федерального государственного казенного учреждения «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты 
Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию), 58 пожарно-спасательной части Федерального казенного уч-
реждения «13 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты Мансийскому автономному округу -Югре (договор-
ной)» (по согласованию): «Противопожарная спасательная служба»:

Руководители службы А.А. Мерденов
О.А. Ракивин

Руководитель штаба службы Д.Н. Шостак
1.3. На базе ОМВД России по г. Радужному (по согласованию): «Спасательная служба охраны общественного порядка»:
Руководитель службы И.В. Любинин
Руководитель штаба службы В.А. Власов
1.4. На базе УП «РТС» города Радужный, филиала АО «Горэлектросеть» Водоканал города Радужный: «Коммунально-тех-

ническая спасательная служба»:
Руководитель службы Н.М. Салова
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Руководитель штаба службы Н.И. Екимов

1.5. На базе ООО «Радужныйтрубопроводстрой» (по согласованию), ООО «ПМК-57» (по согласованию), ООО «Се-
вер-Строй» (по согласованию), ОАО «Варьеганэнергонефть» (по согласованию): «Инженерная спасательная служба»:

Руководитель службы Н.М. Салова
Руководитель штаба службы Н.И. Екимов

1.6. На базе филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» (по согласованию): «Спасательная служба энергоснабжения»:
Руководитель службы К.А. Добровольский
Руководитель штаба службы А.П. Крот

1.7. На базе ЕДДС 112 МКУ «УМТО» города Радужный (по согласованию): «Спасательная служба оповещения»:
Руководитель службы С.В. Поликарпов
Руководитель штаба службы С.В. Сакаев

1.8. На базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Нижневартовске и Нижневартовском райо-
не, в г.Мегионе и в г.Радужном» (по согласованию): «Спасательная служба наблюдения и лабораторного контроля»:

Руководитель службы Л.Н. Шафранова
Руководитель штаба службы Т.Г. Жигалова

1.9. На базе УП «Комбинат общественного питания» города Радужный (по согласованию): «Спасательная служба торговли 
и питания:

Руководитель службы М.М. Елисеев 
Руководитель штаба службы О.П. Кулешова 

1.10. На базе УПСА по ООГХ города Радужный: «Транспортная спасательная служба»:
Руководитель службы Р.А. Воскобоев 
Руководитель штаба службы С.Н. Ишин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019                                                      № 2088

О внесении изменений в постановление 
администрации города Радужный

от 06.05.2019 № 870
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 4 общих требований 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541, принимая во внимание решение Думы го-
рода Радужный от 30.05.2019 № 464 «О внесении изменений 
в решение Думы города от 11.04.2016 № 117 «О структуре 
администрации города Радужный»:

1. Внести в постановление администрации города Радуж-
ный от 06.05.2019 № 870 «О порядке предоставления суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческим 
организациям на создание условий для деятельности народ-
ных дружин» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редак-
ции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления гражданской защиты и 
обеспечения безопасности населения администрации горо-
да Радужный Ю.С. Карадимитрову.».

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1.5. Уполномоченным органом по созданию условий для 
деятельности народной дружины является управление граж-
данской защиты и обеспечения безопасности населения ад-
министрации города Радужный (далее – Уполномоченный 
орган).».

1.3. В разделе 2 приложения  к постановлению:
1.3.1. Абзац 3 пункта 2.7. изложить в следующей редак-

ции:
«- недостоверность информации, содержащейся в доку-

ментах, представленных получателем субсидии в соответ-
ствии с пунктом 2.2.;».

1.3.2. Абзац 4 пункта 2.15. изложить в следующей редак-
ции:

«- получатель субсидии не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;».

1.4. В приложении 2 к Порядку предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат некоммерческим орга-
низациям на создание условий  для деятельности народных 
дружин слова «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и профилактике правонаруше-
ний администрации города Радужный» заменить словами 
«Управление гражданской защиты и обеспечения безопас-
ности населения администрации города Радужный».

2. Организационному управлению организационно-право-
вого комитета администрации города Радужный (О.А. Ермо-
ленко) обеспечить опубликование (обнародование) настоя-
щего постановления в газете «Новости Радужного. Офици-
альная среда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления гражданской защиты и 
обеспечения безопасности населения администрации горо-
да Радужный Ю.С. Карадимитрову.

Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия
главы города Радужный
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019                                                         № 2089

О внесении изменений в постановление 
администрации города Радужный

от 20.05.2019 № 965
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 4 общих требований 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541, принимая во внимание решение Думы го-
рода Радужный от 30.05.2019 № 464 «О внесении изменений 
в решение Думы города от 11.04.2016 № 117 «О структуре 
администрации города Радужный»

1. Внести в постановление администрации города Радуж-
ный от 20.05.2019 № 965 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение затрат не-
коммерческим организациям на финансовую поддержку де-
ятельности добровольной пожарной дружины» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редак-
ции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления гражданской защиты и 
обеспечения безопасности населения администрации горо-
да Радужный Ю.С. Карадимитрову.».

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1.5. Уполномоченным органом для оказания поддержки 
общественным объединениям пожарной охраны является 
управление гражданской защиты и обеспечения безопас-
ности населения администрации города Радужный (далее – 
Уполномоченный орган).».

1.3. В разделе 2 приложения  к постановлению:
1.3.1. Абзац 4 пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«- недостоверность информации, содержащейся в доку-

ментах, представленных получателем субсидии в соответ-
ствии с пунктом 2.2.;»;

1.3.2.Абзац 4 пункта 2.14. изложить в следующей редак-
ции:

«- получатель субсидии не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации»;».

1.4. В приложении 2 к Порядку предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат некоммерческим орга-
низациям на финансовую поддержку деятельности добро-
вольной пожарной дружины, приложениях 1, 2 к соглашению 
слова «Управление по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и профилактике правонарушений адми-
нистрации города Радужный» заменить словами «Управле-
ние гражданской защиты и обеспечения безопасности насе-
ления администрации города Радужный».

2. Организационному управлению организационно-право-
вого комитета администрации города Радужный (О.А. Ермо-
ленко) обеспечить опубликование (обнародование) настоя-
щего постановления в газете «Новости Радужного. Офици-
альная среда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления гражданской защиты и 

обеспечения безопасности населения администрации горо-
да Радужный Ю.С. Карадимитрову.

Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия
главы города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019                                                          № 2090

О признании утратившим силу 
постановления администрации 

города Радужный  от 30.11.2015 № 2318
В связи с предоставленной в 2015 году муниципально-

му унитарному предприятию «Редакция газеты «Новости 
Радужного» финансовой помощи для погашения денежных 
обязательств и обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности в виде субсидии:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Радужный от 30.11.2015 № 2318 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии на предоставлении 
финансовой помощи для погашения денежных обязательств 
и обязательных платежей и восстановления платежеспособ-
ности муниципального унитарного предприятия «Редакция 
газеты «Новости Радужного».

2. Организационному управлению организационно – пра-
вового комитета администрации города Радужный (О.А. Ер-
моленко) обеспечить опубликование (обнародование) насто-
ящего постановления в газете «Новости Радужного. Офици-
альная среда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления экономики и прогнози-
рования администрации города Радужный С.М. Гладышеву.

Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия
главы города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019       № 2098

О введении режима чрезвычайной ситуации 
муниципального характера 

на отдельной территории города Радужный
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 

21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации 
от  30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Положением о Радужнинском городском звене территори-
альной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 15.12.2017 № 1846, протоколом внео-
чередного заседания комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Радужный от 30.10.2019 № 8, в связи 
с пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом доме 
по адресу: микрорайон 9, дом 13, который повлек за собой 
значительный материальный ущерб имуществу и нарушение 
условий жизнедеятельности людей:

1. Ввести с 08.00 час. 30.10.2019 на территории 9 микро-
района города Радужный режим «Чрезвычайной ситуации 
муниципального характера» до полной ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации и завершения аварийно-вос-
становительных работ.

2. Перевести органы управления и силы Радужнинского 
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городского звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее - городское звено РСЧС) в режим функциониро-
вания чрезвычайной ситуации.

3. Создать Оперативный штаб по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, происшедшей 29.10.2019 в 
результате пожара в многоквартирном жилом доме по адре-
су: микрорайон 9, дом 13, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

4. Поручить первому заместителю главы города Радуж-
ный Ю.П. Анохину возглавить работу Оперативного штаба 
по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проис-
шедшей 29.10.2019 в результате пожара в многоквартирном 
жилом доме по адресу: микрорайон 9, дом 13.

5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности го-
рода Радужный для ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации:

- привлечь необходимое количество сил и средств город-
ского звена РСЧС, основные усилия которых сосредоточить 
на оказании всесторонней  помощи пострадавшим, органи-
зации всех видов жизнеобеспечения и охране общественно-
го порядка в зоне чрезвычайной ситуации;

- использовать городской резерв материальных ресурсов 
(запасов), предназначенный для ликвидации аварий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства и для первооче-
редного обеспечения населения, пострадавшего в чрезвы-
чайной ситуации.

6. Назначить руководителями ликвидации чрезвычайной 
ситуации:

- на этапе организации и проведения аварийно-спасатель-
ных работ начальника 73 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5 ОФПС по 
ХМАО-Югре» А.А. Мерденова;

- на этапе организации и проведения аварийно-восстано-
вительных работ заместителя главы города Радужный Д.В. 
Жданова.

7. Поручить заместителю главы города Радужный Д.В. 
Жданову:

- создать комиссию по обследованию жилищного фонда, 
пострадавшего в результате пожара, расположенного по 
адресу: микрорайон 9, дом 13, квартиры № 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, в том числе  места общего пользования;

- после завершения аварийно-спасательных работ орга-
низовать проведение аварийно-восстановительных работ по 
адресу: макрорайон 9, дом 13;

- организовать дополнительное обследование жилого 
фонда с целью предупреждения возникновения пожаров в 
подвальных и чердачных помещениях домов с низкой по-
жарной устойчивостью III, IV, V степени огнестойкости, на 
предмет не законной постройки кладовых и хтранение в них 
мебели и других предметов;

- провести ревизию электротехнической части в много-
квартирных домах III, IV, V степени огнестойкости.

8. Рекомендовать начальнику управления социальной 
защиты населения по городу Радужному Н.В. Мещеряковой 
в течении трех рабочих дней организовать выплаты постра-
давшим при пожаре.

9. Рекомендовать начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе  Радужном В.Д. Казимиро-
ву после завершения аварийно-восстановительных работ в 
многоквартирном жилом доме по адресу: микрорайон 9, дом 
13, провести обследование квартир на предмет возможности 
дальнейшего проживания людей.

10. Заместителю главы города Радужный – председателю 
комитета финансов администрации города Радужный И.В. 
Лукиной предусмотреть выделение бюджетных ассигнова-
ний на оплату расходов по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации муниципального характера, возникшей 
в результате пожара, произошедшего 29.10.2019 на терри-
тории города Радужный, из резервного фонда администра-
ции города Радужный, предусмотренных на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

11. Управляющему делами администрации города Ра-
дужный В.Г. Фазуллину информировать население города 
Радужный о введении на отдельной территории города чрез-
вычайной ситуации муниципального характера, проводимых 
мероприятиях по ликвидации ее последствий.

12. Организационному управлению организационно-пра-
вового комитета администрации города Радужный (О.А. Ер-
моленко) обеспечить опубликование (обнародование) насто-
ящего постановления в газете «Новости Радужного. Офици-
альная среда».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

Приложение к постановлению 
администрации города Радужный

от 30.10.2019 № 2098

Оперативный штаб
 по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

происшедшей 29.10.2019 в результате пожара в многоквартирном жилом доме по адресу: микрорайон 9, дом 13

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный
 телефон

Юрий Петрович Анохин первый заместитель главы города Радужный раб. 8(34668)25-789

Константин Анатольевич Доброволь-
ский 

директор филиала АО «Горэлектросеть» «Ра-
дужнинские городские электрические сети»

раб. 8(34668)3-96-76

Дмитрий Васильевич 
Жданов

заместитель главы города Радужный раб. 8(34668)25-878

Наталья Валерьевна Мещерякова начальник управления социальной защиты на-
селения по городу Радужному

раб. 8(34668)3-50-24

Наталья Вильгельмовна Петухова ООО «ЖЭС» раб. 8(34668)3-55-51
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Алимерден Алалдинович Мерденов начальник 73 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5 ОФПС по 
ХМАО-Югре»

раб. 8(34668)3-96-91

Юрий Викторович Белоус временно исполняющий обязанности началь-
ника управления гражданской защиты и обе-
спечения безопасности населения администра-
ции города Радужный

раб. 8(34668)25-836

Юрий Владимирович Мураховский начальник ОНД и ПР (по городу Радужному) 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
ХМАО - Югре

раб. 8(34668)3-58-38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019       № 2100

О переименовании муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования, подведомственного комитету 

по физической культуре и спорту 
администрации города Радужный

Во исполнение пункта 5 «Дорожной карты мероприятий 
по преобразованию муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа  «Факел» в организацию спортивной под-
готовки (с одновременным переходом на спортивную под-
готовку)», утвержденного распоряжением администрации 
города Радужный от 19.07.2019 № 448-р:

1.  Переименовать муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа «Факел»  (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Факел») в 
муниципальное автономное учреждение  спортивная школа  
«Факел» (МАУ  СШ «Факел»).

2.  Комитету по физической культуре и спорту админи-
страции города Радужный (А.Н. Бурин) внести соответству-
ющие изменения в Устав учреждения.

3.  Руководителю МАУ ДО ДЮСШ «Факел» (Ю.В. Хар-
ченко) зарегистрировать изменения в Устав организации в 
установленном порядке.

4.  Организационному управлению организационно-пра-
вового комитета администрации города Радужный (О.А. 
Ермоленко) обеспечить опубликование (обнародование) 
настоящего постановление в газете «Новости Радужного. 
Официальная среда».

5. Настоящее постановление  вступает в силу  с 
01.01.2020. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города Радужный 
Ю.П. Анохина.

Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019     № 101

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы города Радужный 

«О бюджете города Радужный на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с пунктом 2  части 3 статьи 28 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 12, 39 Устава горо-
да Радужный,  пунктом 2 статьи 5 Положения об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного про-
цесса в городе Радужный, утвержденного решением Думы 
города Радужный от 18.06.2015 № 594, статьей 2 Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе 
Радужный, утвержденного решением Думы города Радуж-
ный от 30.03.2017 № 229, в целях обеспечения участия на-
селения города Радужный в осуществлении местного само-
управления:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Думы города Радужный «О бюджете города Радужный на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в фор-
ме обсуждения проекта муниципального правового акта с 
участием жителей и (или) представителей общественности 
города Радужный.

2. Провести публичные слушания 25.11.2019 в 305 каби-
нете на третьем этаже администрации города Радужный, 
расположенном по адресу: город Радужный, 3 микрорайон, 
дом 3. Начало слушаний в 18 часов 00 минут.

3. Сформировать комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

- Г.П. Борщёв - председатель Думы города Радужный;
- С.В. Онищенко - депутат Думы города Радужный;
- Н.В. Петухова - депутат Думы города Радужный;
- О.А. Хмелева - депутат Думы города Радужный;
- И.В. Лукина – заместитель главы города – председа-

тель комитета финансов администрации города Радужный;
- С.М. Гладышева - начальник управления экономики и 

прогнозирования администрации города Радужный;
- Л.В. Любивая  – специалист – эксперт  управления дохо-

дов комитета финансов администрации  города  Радужный;
- Е.Г. Дядькина – начальник бюджетного управления ко-

митета финансов администрации города Радужный.
4. Определить, что предложения по существу проекта 

решения Думы города Радужный «О бюджете города Ра-
дужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», изложенные в письменной форме, направляются в 
комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радуж-
ный, 3 микрорайон, дом 3, каб. 204, с 8 часов 30 минут до 18 
часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 
минут) ежедневно (за исключением субботы и воскресенья)  
до 24.11.2019.
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5. Комиссии по проведению публичных слушаний обе-
спечить проведение публичных слушаний в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в городе Радужный, утвержденным решением Думы города 
Радужный от  30.03.2017 № 229.

6. Определить, что ознакомиться с проектом решения 
Думы города Радужный «О бюджете города Радужный на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» возмож-
но по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Радужный, 3 микрорайон, дом 3, кабинет 204, с 08 
часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов  00 минут 
до 17 часов 00 минут за исключением субботы и воскресе-
нья в период со дня опубликования настоящего проекта до 
24.11.2019 или на официальном сайте Думы города Радуж-
ный duma.admrad.ru, официальном сайте администрации 
города Радужный – admrad.ru. 

7. Организационному управлению организационно-пра-
вового комитета администрации города Радужный (О.А. Ер-
моленко), не позднее, чем за 10 календарных дней до сро-
ка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, обе-
спечить опубликование (обнародование) в газете «Новости 
Радужного. Официальная среда» настоящего постановле-
ния совместно с проектом решения Думы города Радужный 
«О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

8. Заместителю главы города – председателю комитета 
финансов администрации города Радужный И.В. Лукиной 
обеспечить ознакомление членов комиссии по проведению 
публичных слушаний с настоящим постановлением в срок 
не позднее 3-х рабочих дней после принятия настоящего 
постановления.

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы города - председате-
ля комитета финансов администрации города Радужный                
И.В. Лукину.

Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019                                                               № 2104

О внесении изменения в постановление 
администрации города Радужный 

от 13.08.2019 № 1555

В соответствии с постановлением Правительство Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2019 № 
229-п «О правилах организации деятельности по накопле-
нию твердых коммунальных отходов (в том числе их раз-
дельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, установления ответственности за обустрой-
ство и надлежащее содержание площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов, приобретения, содержа-
ния контейнеров для накопления твердых коммунальных 
отходов», в целях уточнения нормативного правового акта 
администрации города Радужный: 

1. Внести в постановление администрации города Ра-
дужный от 13.08.2019 № 1555 «Об утверждении порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления) в городе Радужный» изменение, 
дополнив раздел II пунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, пре-
доставленные региональным оператором по обращению с 
ТКО.

2.6.1. Накопление ТКО допускается осуществлять без 
контейнеров, с использованием пакетов или других емко-
стей, отвечающих требованиям обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения.

2.6.2. Предоставление собственникам ТКО пакетов или 
других емкостей для накопления ТКО осуществляет реги-
ональный оператор по обращению с ТКО в соответствии с 
договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заклю-
ченным им с собственниками ТКО (далее - Договор).

2.6.3. График и время сбора ТКО для дальнейшего транс-
портирования определяется условиями Договора.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы города Радужный              
Д.В. Жданова.

Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019                                                             № 2103

О внесении изменений в постановление 
администрации города Радужный 

от 16.08.2018 № 1337

В соответствии с пунктом 4 общих требований к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муни-
ципальными) учреждениями, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
№ 541:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
города Радужный от 16.08.2018 № 1337 «О порядке предо-
ставления субсидии для оказания финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям» следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«- недостоверность информации, содержащейся в доку-

ментах, представленных СОНКО.».
1.2. Абзац 4 пункта 2.14 изложить в следующей редак-

ции:
«- отсутствие факта нахождения СОНКО в процессе ре-

организации, ликвидации, в отношении его не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.».

2. Организационному управлению организационно-пра-
вового комитета администрации города Радужный (О.А. 
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Ермоленко) обеспечить опубликование (обнародование) 
настоящего постановления в газете «Новости Радужного. 
Официальная среда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по работе с обществен-
ными организациями и профилактике экстремизма админи-
страции города Радужный Т.В. Барабанову.

Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019                                                              № 2102

О внесении изменений в постановление
администрации города Радужный

от 04.12.2017 № 1788
В соответствии с пунктом 4 общих требований к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
города Радужный от 04.12.2017 № 1788 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии на финансовую поддерж-
ку общественным организациям ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил правоохранительных орга-
нов, Афганистана и Чеченских событий, инвалидов» следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«- непредставление заявителем либо представление не в 

полном объеме документов, определенных настоящим По-
рядком, или недостоверность информации, содержащейся 
в документах, представленных СОНКО;».

1.2. Пункт 2.14 дополнить абзацем:
«-отсутствие факта нахождения СОНКО в процессе ре-

организации, ликвидации, в отношении его не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.».

2. Организационному управлению организационно-пра-
вового комитета администрации города Радужный (О.А. 
Ермоленко) обеспечить опубликование (обнародование) 
настоящего постановления в газете «Новости Радужного. 
Официальная среда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по работе с обществен-
ными организациями и профилактике экстремизма админи-
страции города Радужный Т.В. Барабанову.

Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019                                                               № 2101

О внесении изменений в постановление
администрации города Радужный

от 07.11.2017 № 1619

В соответствии с пунктом 4 общих требований к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
города Радужный от 07.11.2017 № 1619 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям на оплату (погашение задолженности) жи-
лищно-коммунальных услуг» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«-отсутствие факта нахождения СОНКО в процессе ре-

организации, ликвидации, в отношении его не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.».

1.2.Абзац 2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«- непредставление заявителем либо представление не в 

полном объеме документов, определенных настоящим По-
рядком, или недостоверность информации, содержащейся 
в документах, представленных СОНКО;».

2. Организационному управлению организационно-пра-
вового комитета администрации города Радужный (О.А. 
Ермоленко) обеспечить опубликование (обнародование) 
настоящего постановления в газете «Новости Радужного. 
Официальная среда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по работе с обществен-
ными организациями и профилактике экстремизма админи-
страции города Радужный Т.В. Барабанову. 

Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

ПРИЕМ ГРАЖДАН
по вопросам капремонта 

19.11.2019 года 

Проведут специалисты Югорского фонда капитального 
ремонта, в целях проведения разъяснительной работы по 
их лицевым счетам. 

На личном приеме специалисты смогут напечатать соб-
ственникам квитанцию для оплаты взносов, пояснить, как 
образовалась задолженность, сделать выписки с их лице-
вых счетов, провести опрос по недоставке квитанций, где 
можно оплатить взносы на капремонт и как узнать номер 
своего лицевого счета. 

Место приема: 
г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21а, помещение ДК «Не-

фтяник». 
Время приема: 
19.11.2019 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
Д. В. ЖДАНОВ, заместитель главы города Радужный
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ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019 года    № 495

О внесении изменений в решение Думы города 
от 27.06.2013 № 389 «Об утверждении Порядка 

отчуждения (продажи) гражданам жилых помещений 
коммерческого фонда использования, находящихся 

в собственности муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Радужный»
Рассмотрев проект решения Думы города «О внесении 

изменений в решение Думы города от 27.06.2013 № 389 «Об 
утверждении Порядка отчуждения (продажи) гражданам жи-
лых помещений коммерческого фонда использования, на-
ходящихся в собственности муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской 
округ город Радужный», Дума города решила:

1. Внести в приложение к решению Думы города от 
27.06.2013 № 389 «Об утверждении Порядка отчуждения 
(продажи) гражданам жилых помещений коммерческого 
фонда использования, находящихся в собственности муни-
ципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры городской округ город Радужный»следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Правом на заключение договора купли-продажи 

жилого помещения, находящегося в собственности муни-
ципального образования, обладают граждане Российской 
Федерации, занимающие благоустроенное, изолированное, 
пригодное для проживания, отвечающее санитарным и тех-
ническим нормам и требованиям, расположенное в доме, 
не подлежащем сносу, капитальному ремонту или рекон-
струкции жилое помещение по договору найма, заключен-
ному до 01.01.2020.»;

1.2. Пункт 2.2. исключить;
1.3. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Право на заключение договора купли-продажи жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования может быть использовано на-
нимателем или членами его семьи на территории города 
Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
один раз»;

1.4.Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Решение об отказе в заключении договора куп-

ли-продажи жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования Комитет принимает в 
следующих случаях:

- непредоставление документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком, необходимых для принятия решения о 
заключении договора купли-продажи;

-  наниматель или члены семьи нанимателя в течение 5 
лет, предшествующих обращению с целью заключения до-
говора купли-продажи, ухудшили свои жилищные условия 

путем продажи, дарения, отчуждения, принадлежащего ему 
(им) на праве собственности жилого помещения;

- наниматели или члены семьи нанимателей ранее ис-
пользовали право на заключение договора купли-продажи 
жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования.».

1.5. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. На основании поданного в соответствии с пунктом 

3.1. настоящего Порядка заявления, при отсутствии основа-
ний для отказа, в соответствии с пунктом 2.5. настоящего 
Порядка, председатель Комитета издает приказ о выкупе 
жилого помещения, в котором устанавливаются срок и цена 
выкупа.

В случае принятия решения об отказе в заключении до-
говора купли-продажи жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, в течении 
трех рабочих дней, Комитет направляет заявителю уведом-
ление.».

2. Признать утратившими силу с 01.07.2020 решения 
Думы города Радужный:

- от 27.06.2013 № 389 «Об утверждении Порядка отчуж-
дения (продажи) гражданам жилых помещений коммерче-
ского фонда использования, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры городской округ город Радужный»;

- от 26.06.2014 № 484 «О внесении изменений в решение 
Думы города от 27.06.2013 № 389 «Об утверждении порядка 
отчуждения (продажи) гражданам жилых помещений ком-
мерческого фонда использования, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры городской округ город Радужный»;

- от 27.10.2016 № 164 «О внесении изменений в решение 
Думы города от 27.06.2013 № 389 «Об утверждении порядка 
отчуждения (продажи) гражданам жилых помещений ком-
мерческого фонда использования, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры городской округ город Радужный».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости 
Радужного. Официальная среда».

4. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Г. П. БОРЩЁВ, председатель Думы города 
Н. А. ГУЛИНА, глава города Радужный

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2019 года    № 496

О внесении изменений в решение Думы города 
от 21.12.2017 № 307 «О муниципальном дорожном 

фонде  города Радужный»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.08.2019 № 

307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования межбюд-
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жетных отношений», принимая во внимание распоряжение 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.09.2019 № 470-рп «Об основных направлениях 
налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, характеристиках проекта 
закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума города решила:

1. Пункт 3 решения Думы города от 21.12.2017 № 307 «О 
муниципальном дорожном фонде города Радужный»  изло-
жить в следующей редакции:

«3. Объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда города Радужный утверждается решением 
Думы города Радужный о бюджете города Радужный на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда города Радужный не может быть менее прогно-
зируемого объема доходов бюджета города Радужный, по-
лучаемых от следующих источников:

1) акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, в пределах нормати-
вов отчислений в бюджет города Радужный, установленных 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете автономного округа на очередной финансовый год 
и плановый период;

2) поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджет го-
рода Радужный.

3) транспортного налога, в пределах нормативов отчис-
лений в бюджет города Радужный от налога, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры; 
4) государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления города Радужный специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджет города Ра-
дужный; 

5) доходов, получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные в полосе отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности города Радужный;

6) поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с на-
рушением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов город-
ских округов, либо в связи с уклонением от заключения та-
ких контрактов или иных договоров;

7) платы за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, зачисляемой в бюджет города 
Радужный;

8) поступлений в виде субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения);

9) безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольные пожертвования, в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости 
Радужного. Официальная среда».

3. Решение вступает в силу с 01.01.2020.
Г. П. БОРЩЁВ, председатель Думы города 

Информация об исполнении бюджета города Радужный, численности и денежном содержании 
муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

города Радужный за 9 меясцев 2019 года

Информация об исполнении бюджета города Радужный, 
численности и денежном содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений  
                                     города Радужный за 9 меясцев 2019 года

2 193

173
2 020

1 129 286,00
в том числе:

189 562,00
939 724,00

2 108 095,85

492 427,16
75 101,03

1 540 567,66

2 076 995,44

312 854,41

7 548,79
96 764,72

123 280,29
227,44

1 237 681,18
95 604,09

391,33
85 413,41

105 752,44
11 477,34

0,00
31 100,41Дефицит (-), профицит (+)

Культура и кинематография 
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая  культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Образование

неналоговые доходы
безвозмездные перечисления

Расходы, всего, тыс.руб.
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды

налоговые доходы

показатели

исполнено на 
01.10.2019 года,    

тыс. рублей

Численность,чел.
в том числе:
муниципальные служащие
работники муниципальных учреждений
Денежное содержание,тыс.руб

муниципальных служащих
работников муниципальных учреждений
Доходы,  всего, тыс.руб.
в том числе:

Информация об исполнении бюджета города Радужный, 
численности и денежном содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений  
                                     города Радужный за 9 меясцев 2019 года

2 193

173
2 020

1 129 286,00
в том числе:

189 562,00
939 724,00

2 108 095,85

492 427,16
75 101,03

1 540 567,66

2 076 995,44

312 854,41

7 548,79
96 764,72
123 280,29

227,44
1 237 681,18

95 604,09
391,33

85 413,41
105 752,44
11 477,34

0,00
31 100,41Дефицит (-), профицит (+)

Культура и кинематография 
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая  культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Образование

неналоговые доходы
безвозмездные перечисления

Расходы, всего, тыс.руб.
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды

налоговые доходы

показатели

исполнено на 
01.10.2019 года,    

тыс. рублей

Численность,чел.
в том числе:
муниципальные служащие
работники муниципальных учреждений
Денежное содержание,тыс.руб

муниципальных служащих
работников муниципальных учреждений
Доходы,  всего, тыс.руб.
в том числе:
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