
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Радужный 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 31.12.2019          № 851p 

 

Об утверждении Плана проведения 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города 

Радужный на 2020 год 

 

 

В соответствии с пунктом 4.2. Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации города Радужный, экспертизы и оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов администрации города Радужный, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города Радужный от 05.10.2015 № 1967, в целях внедрения 

процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории города 

Радужный: 

 

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Радужный на 2020 год согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Органам администрации города Радужный, ответственным за 

проведение экспертизы согласно приложению к настоящему распоряжению, 

обеспечить проведение экспертизы в  установленные сроки. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления экономики и прогнозирования администрации города 

Радужный С.М. Гладышеву. 

 

 

Глава города Радужный        Н.А. Гулина 



Приложение к распоряжению  

администрации города Радужный  

от 31.12.2019 № 851р 

                      

План 

проведения экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов  

города Радужный на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Нормативный 

правовой акт, 

подлежащий 

экспертизе 

Сроки проведения экспертизы 

Инициатор 

предложения 

Период 

проведения 

публичных 

консультаций 

Дата 

направления 

документов в 

уполномоченн

ый орган 

1. Постановление 

администрации 

города Радужный 

от 20.12.2011 № 

786 «О 

предоставлении 

субсидии из 

местного бюджета 

на возмещение 

затрат на 

содержание мест 

захоронения 

(кладбища) и на 

погребение 

(захоронение) 

безродных». 

02.03.2020 – 

06.04.2020 

02.03.2020 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи 

и 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Радужный 

2. 
Постановление 

администрации 

города Радужный 

от 04.12.2017  № 

1788  «Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

субсидии на 

финансовую 

поддержку 

общественным 

02.03.2020 – 

06.04.2020 

02.03.2020 Отдел по работе с 

общественными 

организациями и 

профилактике 

экстремизма 

администрации 

города Радужный 
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организациям 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных Сил 

правоохранительны

х органов, 

Афганистана и 

Чеченских 

событий, 

инвалидов» 

 

3. 
 

Постановление 

администрации 

города Радужный 

от 21.11.2017 № 

1718 «О порядке 

предоставления 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

субсидии из 

бюджета города 

Радужный на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

оказанием 

общественно 

полезной услуги 

«Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий» 

 

02.03.2020-

06.04.2020 

02.03.2020 Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

 политики 

администрации 

города Радужный 

4. 
Постановление 

администрации 

города Радужный 

от 21.11.2017 

02.03.2020-

06.04.2020 

02.03.2020 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 



№1717  «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии в целях 

возмещения затрат 

на проведение 

капитального 

ремонта (с 

заменой) систем 

газораспределения,  

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, в 

том числе с 

применением 

композитных 

материалов, для 

подготовки к 

осенне-зимнему 

периоду» 

 

транспорта, связи 

и 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Радужный 

5. Постановление 

администрации 

города Радужный 

от 11.12.2017 № 

1816 «О порядке 

предоставления 

субсидии из 

бюджета города 

Радужный на 

финансовое 

обеспечение затрат 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

связанных с 

оказанием 

общественно 

полезной услуги 

«Организация и 

проведение 

официальных 

01.04.2020-

08.05.2020 

01.04.2020 Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города 

Радужный 



 

 

спортивных 

мероприятий» 

6. Постановление 

администрации 

города Радужный 

от 20.05.2019 № 

965 «Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение затрат 

некоммерческим 

организациям на 

финансовую 

поддержку 

деятельности 

добровольной 

пожарной 

дружины» 

01.06.2020-

06.07.2020 

01.06.2020 Управление 

гражданской 

защиты и 

обеспечения 

безопасности 

населения 

администрации 

города Радужный 

7. Постановление 

администрации 

города Радужный 

от 06.05.2019 № 

870 «О порядке 

предоставления 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение затрат 

некоммерческим 

организациям на 

создание условий 

для деятельности 

народных дружин» 

01.06.2020-

06.07.2020 

01.06.2020 Управление 

гражданской 

защиты и 

обеспечения 

безопасности 

населения 

администрации 

города Радужный 


