
ОФИЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

16+НОВОСТИРадужного СРЕДА
11 марта 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020                                                           № 15

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы  города 

Радужный «Об  исполнении бюджета  
города  Радужный за 2019 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 12, 40 
Устава города Радужный, пунктом 3 статьи 9 Положения 
об отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городе Радужный, утвержденного 
решением Думы города Радужный от 18.06.2015 № 594, 
статьей 2 Порядка организации и проведении публичных 
слушаний в городе Радужный, утвержденного решением 
Думы города Радужный от 30.03.2017 № 229, в целях обе-
спечения участия населения города Радужный в осущест-
влении местного самоуправления:  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Думы города Радужный «Об  исполнении бюджета  горо-
да  Радужный за 2019 год»  в форме обсуждения проек-
та муниципального правового акта с участием жителей и 
(или) представителей общественности города Радужный.

2. Провести публичные слушания 06.04.2020 в кабине-
те № 305 на третьем этаже здания администрации города 
Радужный, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Радужный, 3 микрорай-
он, 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 Радуж-
ный;

- С.М. Гладышева - начальник управления экономики и 
прогнозирования администрации города Радужный;

- Е.Г. Дядькина - начальник бюджетного управления ко-
митета финансов администрации города Радужный;

- Р.А. Савицкая - начальник управления доходов коми-
тета финансов администрации  города  Радужный.

4. Определить, что предложения по существу проекта 
решения Думы города Радужный «Об исполнении бюд-
жета города Радужный за 2019 год», изложенные в пись-
менной форме, направляются в комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: Ханты–Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город  Радужный, 3 микрорайон, 
дом 3, кабинет 204 с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 ми-
нут) ежедневно, за исключением субботы и воскресенья 
до 05.04.2020.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обе-
спечить проведение публичных слушаний в соответствии 
с Порядком организации и проведения публичных слуша-

ний в городе Радужный, утвержденным решением Думы 
города Радужный от 30.03.2017 № 229.

 6. Определить место ознакомления с проектом  
решения Думы города Радужный «Об  исполнении бюд-
жета  города  Радужный за 2019 год»: Ханты–Мансийский 
автономный округ – Югра, город Радужный, 3 микрорай-
он, 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 воскресенья, в период со дня 
официального опубликования проекта решения Думы го-
рода в газете «Новости Радужного. Официальная среда» 
и размещения проекта на официальном сайте Думы горо-
да Радужный (www.duma-rad.ru) и администрации города 
Радужный (www.admrad.ru) до 05.04.2020.

7. Организационному управлению организацион-
но-правового комитета администрации города Радужный 
(О.А. Ермоленко), не позднее, чем за 15 календарных 
дней до срока, указанного в пункте 2 настоящего поста-
новления обеспечить опубликование (обнародование) 
настоящего постановления совместно с проектом реше-
ния Думы города Радужный «Об исполнении бюджета го-
рода Радужный за 2019 год» в газете «Новости Радужно-
го. Официальная среда».

8. Заместителю главы города Радужный – председате-
лю комитета финансов администрации города Радужный 
И.В. Лукиной обеспечить ознакомление членов комиссии 
по проведению публичных слушаний с настоящим поста-
новлением в срок не позднее 3 рабочих дней после его 
подписания.

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы города - председа-
теля комитета финансов администрации города Радуж-
ный И.В. Лукину.
Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия

главы города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020                                                         № 16

О приостановлении учебного процесса 
Руководствуясь пунктом 9.7. Санитарно-эпидемио-

логических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных ин-
фекций», утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарно-эпиде-
миологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-
ций», принимая во внимание протокол Межведомствен-
ной санитарно-противоэпидемической комиссии при ад-
министрации города Радужный от 02.03.2020 № 4, в це-
лях предупреждения распространения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди обучающихся образовательных 
учреждений города Радужный:

1. Приостановить учебный процесс в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях,  учреждениях до-
полнительного образования и учреждениях физической 
культуры и спорта города Радужный на период подъ-
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ема заболеваемости гриппом и ОРВИ с 03.03.2020 по 
09.03.2020, на 7 (семь) календарных дней.

2. Руководителям общеобразовательных организаций 
города Радужный обеспечить выполнение учебного пла-
на, используя альтернативные формы обучения.

3. Начальнику управления образования администра-
ции города Радужный  Н.М. Мелкумовой, начальнику 
управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Радужный Г.А. Голубевой обеспе-
чить исполнение настоящего постановления подведом-
ственными учреждениями.

4. Рекомендовать директору бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Радужнинский политехниче-
ский колледж» Н.М. Волкову приостановить учебный про-
цесс в бюджетном учреждении профессионального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Радужнинский политехнический колледж» на период 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ с 03.03.2020 
по 09.03.020, на 7 (семь) календарных  дней.

5. Рекомендовать директору казенного общеобразо-
вательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»  М.И. Солопу 
приостановить учебный процесс в казенном общеобразо-
вательном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» на период 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ с 03.03.2020 
по 09.03.2020, на 7 (семь) календарных дней.

6. Управляющему делами администрации города Ра-
дужный В.Г. Фазуллину организовать широкое информи-
рование жителей города Радужный в средствах массовой 
информации о принятых ограничительных мероприятиях 
указанных в настоящем постановлении.

7. Организационному управлению организацион-
но-правового комитета администрации города радужный  
(О.А. Ермоленко) обеспечить опубликование (обнародо-
вание) настоящего постановления в газете «Новости Ра-
дужного. Официальная среда».

8. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.
Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия

главы города Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020                                                  № 279

Об утверждении Положения об организации 
и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в чрезвычайных ситуациях 
муниципального характера на территории 

города Радужный
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального за-

кона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», пунктом 1 статьи 6 Федерального закона 
от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей», пунктом 28 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры   от 11.09.2006 № 215-п «Об организации 

и проведении аварийно-спасательных работ на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
постановлением администрации города Радужный от 
12.12.2019  № 2367 «О Радужнинском городском звене 
Территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»: 

1. Утвердить Положение об организации и проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в чрезвычайных ситуациях муниципального характера на 
территории города Радужный (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Радужный от 08.09.2014 № 1840 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
чрезвычайных ситуациях муниципального характера на 
территории города Радужный».

3. Организационному управлению организацион-
но-правового комитета администрации города Радужный 
(О.А. Ермоленко) обеспечить опубликование (обнародо-
вание) настоящего постановление в газете «Новости Ра-
дужного. Официальная среда».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления гражданской 
защиты и обеспечения безопасности населения админи-
страции города Радужный Ю.С. Карадимитрову.
Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия

главы города Радужный

Приложение к постановлению
администрации города Радужный 

от 02.03.2020 № 279

Положение
об организации и проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях 
муниципального характера на территории 

города Радужный

1. Общие положения
Аварийно-спасательные работы на объектах (террито-

риях), подвергшихся воздействию аварий, катастроф или 
стихийных бедствий, осуществляются в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь, а также для локализации зон чрезвычайных си-
туаций (далее - ЧС) муниципального характера, прекра-
щения действия характерных для них опасных факторов.

Ликвидация ЧС включает следующие основные меро-
приятия:

- разведку с целью выявления вида ЧС, обнаружения 
источника опасности, определения масштаба и границы 
зоны ЧС, непрерывного наблюдения и контроля измене-
ния обстановки в зоне ЧС;

- анализ данных разведки, наблюдение, контроль и 
оценка обстановки в зоне ЧС;

- принятие решения на проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;

- проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ;

- обеспечение процесса ликвидации ЧС;
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- жизнеобеспечение населения и сил ликвидации ЧС.
Аварийно-спасательные работы включают в себя сле-

дующие этапы:
- ввод сил и средств, необходимых для выполнения ра-

бот, в зону ЧС;
- рекогносцировка объектов (территорий), где планиру-

ется проведение аварийно-спасательных работ;
- проведение поисково-спасательных работ по обнару-

жению пострадавших людей, оказание первой медицин-
ской помощи и вывод (вынос) их в безопасное место;

- вывод сил и средств по завершению работ и возвра-
щение их к месту постоянной дислокации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении

ЧС - это обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей. ЧС подразделяются по 
масштабу - на локальные, муниципальные, межмуници-
пальные, региональные федеральные и трансграничные; 
по характеру источника - на природные, техногенные, 
биолого-социальные и военные.

Зона ЧС - территория или акватория, на которой сло-
жилась ЧС.

Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС 
и направленные на спасение жизни и сохранение здоро-
вья людей, снижение размеров ущерба окружающей при-
родной среде и материальных потерь, а также на локали-
зацию зон ЧС, прекращение действия характерных для 
них опасных факторов.

Аварийно-спасательные работы при ликвидации ЧС - 
это действия по спасению людей, материальных и куль-
турных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, 
локализации ЧС и подавлению или доведению до мини-
мально возможного уровня воздействия характерных для 
них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы 
характеризуются наличием факторов, угрожающих жиз-
ни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 
специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Неотложные работы при ликвидации ЧС - это деятель-
ность по всестороннему обеспечению аварийно-спаса-
тельных работ, оказанию населению, пострадавшему в 
ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию ус-
ловий, минимально необходимых для сохранения жизни 
и здоровья людей, поддержания их работоспособности.

Разведка в зоне ЧС - вид обеспечения действий ава-
рийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, заключающийся в сборе и передаче ор-
ганам повседневного управления и силам достоверных 
данных об обстановке в зоне ЧС, необходимых для эф-
фективного проведения неотложных работ и организа-
ции жизнеобеспечения населения. Выделяют следующие 
виды разведки: биологическая, инженерная, медицин-
ская, радиационная, санитарно-эпидемиологическая, хи-
мическая.

Аварийно-спасательная служба - это совокупность ор-
ганов управления, сил и средств, предназначенных для 
решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС, 

функционально объединенных в единую систему, основу 
которой составляют аварийно-спасательные формирова-
ния.

Аварийно-спасательное формирование - это самосто-
ятельная или входящая в состав аварийно-спасательной 
службы структура, предназначенная для проведения 
аварийно-спасательных работ, основу которой составля-
ют подразделения спасателей, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами.

3. Руководство организацией и проведением
аварийно-спасательных и других неотложных работ

3.1. Сбор и обмен информацией о возникновении ЧС 
на территории города Радужный (объекте) осуществляет-
ся в соответствии с Порядком сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и территории города 
Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, утвержденным постановлением ад-
министрации города Радужный от 24.03.2016 № 383.

3.2. Руководство силами и средствами, привлекаемы-
ми к ликвидации ЧС, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители работ по ликвидации ЧС.

3.3. Руководители аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, прибывшие в 
зону ЧС первыми, принимают на себя полномочия руко-
водителей работ по ликвидации ЧС (далее - руководи-
тель работ по ЧС) и исполняют их до прибытия руководи-
телей работ по ЧС, определенных Федеральным законом 
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Федеральным законом от 22.08.95 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 11.09.2006 № 215-
п «Об организации и проведении аварийно-спасательных 
работ на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» или назначенных органами местного са-
моуправления, руководителями организаций, к полномо-
чиям которых отнесена ликвидация данной ЧС.

3.4. Руководитель работ по ЧС муниципального ха-
рактера назначается главой города в зависимости от 
характера и поражающих факторов источника ЧС. Руко-
водитель работ по ЧС локального характера назначается 
руководителем организации, на территории которой про-
изошла ЧС.

3.5. Руководитель работ по ЧС в своей деятельности 
руководствуется Федеральным законом от 21.12.94 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 11.09.2006 № 215-п «Об ор-
ганизации и проведении аварийно-спасательных работ 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», постановлением администрации города Радуж-
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ный от 12.12.2019 № 2367 «О Радужнинском городском 
звене Территориальной подсистемы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», а также 
настоящим Положением.

3.6. Руководитель работ по ЧС несет ответственность 
за организацию и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне ЧС, безопасность людей, 
участвующих в ликвидации последствий ЧС.

3.7. Руководителю работ по ЧС подчиняются все силы 
и средства, участвующие в проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ. Никто не вправе 
вмешиваться в деятельность руководителя работ по ЧС, 
иначе как отстранив его в установленном порядке от ис-
полнения обязанностей и приняв руководство на себя 
или назначив другое должностное лицо.

3.8. Задачи и решения руководителя работ по ЧС, на-
правленные на ликвидацию ЧС, доводятся в форме пись-
менных приказов и распоряжений (в безотлагательных 
случаях - в устной форме с последующим письменным 
подтверждением) и являются обязательными для испол-
нения всеми гражданами и организациями, находящими-
ся в зоне ЧС, а также подразделениями аварийно-спа-
сательных служб, участвующими в проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

3.9. Для управления и осуществления координации 
действий всех сил и средств, привлеченных к ликвидации 
ЧС, при руководителе работ по ЧС может создаваться 
оперативный штаб (оперативная группа), который фор-
мируется из числа членов комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при администрации города Ра-
дужный, представителей управления по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике 
правонарушений администрации города Радужный, ава-
рийно-спасательных служб города и взаимодействующих 
органов. К работе оперативного штаба (оперативной груп-
пы) могут привлекаться необходимые специалисты.

3.10. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти при администрации города Радужный, оперативный 
штаб (оперативная группа) на период проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ осна-
щаются необходимыми средствами связи, транспортом, 
средствами индивидуальной защиты. В зоне ЧС развора-
чивается (создается) подвижный пункт управления.

3.11. Для руководства аварийно-спасательными и 
другими неотложными работами на отдельных участках 
(секторах) решением руководителя работ по ЧС могут 
назначаться руководители из числа должностных лиц 
аварийно-спасательных формирований (служб, подраз-
делений), которые несут ответственность за организацию 
и проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, безопасность людей, работающих на участке 
(секторе).

3.12. В случаях технологической невозможности про-
ведения полного объема аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ руководитель работ по ЧС может 
принять решение о приостановке работ в целом или их 
части, предприняв в первоочередном порядке все воз-
можные меры по спасению людей, находящихся в зоне 
ЧС.

4. Организация и проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ

4.1. Привлечение аварийно-спасательных служб и ава-
рийно-спасательных формирований к ликвидации ЧС и 
финансовое обеспечение мер по предупреждению и лик-
видации последствий ЧС осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.2. При возникновении ЧС на территории города еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 112 МКУ «УМТО» 
города Радужный оповещает органы управления сил, 
привлекаемых для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, в соответствии с Положе-
нием и должностными инструкциями работников единой 
дежурно-диспетчерской службы 112 МКУ «УМТО» города 
Радужный, утвержденными приказом Муниципального 
казенного учреждения «Управление материально-техни-
ческого обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления города Радужный» от 28.01.2019 № 08.

4.3. На период проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на границе зоны ЧС развора-
чивается подвижный пункт управления, обеспечивающий 
устойчивую двухстороннюю связь руководителя работ по 
ЧС с председателем комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности при администрации города Радужный, 
руководителями аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ на участках (секторах) с вышестоящими, 
подчиненными и взаимодействующими органами управ-
ления.

4.4. До ввода основных сил аварийно-спасательных 
формирований в зону ЧС силами первого прибывшего к 
месту ЧС аварийно-спасательного формирования и вза-
имодействующих органов управления проводится ком-
плексная разведка (далее - разведка).

Разведка проводится с целью получения данных об об-
становке, которая сложилась в результате ЧС.

Основными задачами разведки являются:
- определение состояния маршрутов выдвижения ава-

рийно-спасательных формирований (служб, подразделе-
ний) в район проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ и на объекты (места) работ;

- определение характера и объема аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;

- выявление мест нахождения и состояния пострадав-
ших, их количества, характера и степени поражения, ха-
рактера блокирования;

- определение общего характера и возможного объема 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- выявление наличия, характера и масштаба вторич-
ных поражающих факторов, препятствующих ведению 
аварийно-спасательных работ, характера и объема дру-
гих неотложных работ;

- определение мест, удобных для развертывания пун-
ктов управления, медицинских пунктов, пункта санитар-
ной обработки, подразделений, служб, обеспечивающих 
проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС;

- уточнение обстановки в ходе ведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ;

- своевременная передача достоверной информации 
руководителю работ по ЧС.

4.5. На основании данных разведки руководитель ра-
бот по ЧС принимает соответствующее решение, разра-
батывает и утверждает план проведения аварийно-спа-
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сательных и других неотложных работ с отражением в 
нем способов действий, очередности проведения работ, 
расстановки сил и средств, требований соблюдения мер 
безопасности.

Силы и средства аварийно-спасательных формиро-
ваний (служб, подразделений) в соответствии с решени-
ем руководителя работ по ЧС приступают к ликвидации 
ЧС согласно утвержденному плану проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

4.6. Привлечение сил и средств к проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных работ осуществля-
ется исходя из принципа необходимой достаточности для 
ликвидации конкретной ЧС (муниципальная, локальная).

В первоочередном порядке к аварийно-спасательным 
и другим неотложным работам привлекаются подразде-
ления сил постоянной готовности муниципального уровня 
и территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих свои полномочия на 
территории города Радужный.

4.7. При наличии сведений о нахождении под завалами 
или в уцелевших помещениях (зданиях) людей основной 
задачей аварийно-спасательных формирований (служб, 
подразделений) является их поиск и спасение. Поиск мест 
нахождения людей в завалах производится с использова-
нием информации свидетелей, специально подготовлен-
ных поисковых собак, специальных поисковых приборов, 
инструментов прослушивания завалов и т.д.

4.8. Вывод сил и средств из зоны ЧС после выполне-
ния аварийно-спасательных работ на участке (секторе) 
проводится по распоряжению руководителя работ по ЧС 
поэтапно и организованно.

5. Функциональные обязанности руководителя работ 
по ЧС

5.1. При подготовке и проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в зоне ЧС руководитель 
работ по ЧС обязан:

- организовать, провести разведку и обследование тер-
ритории (объекта), подвергшейся ЧС, оценить обстановку 
на месте проведения предстоящих аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ, привлечь к обследова-
нию руководителей аварийно-спасательных формирова-
ний (служб), специалистов других служб и ведомств (при 
необходимости);

- на основе данных разведки и обследования разрабо-
тать и утвердить план проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ;

- определить участки (сектора), объемы, виды и спосо-
бы ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

- поставить задачи руководителям аварийно-спаса-
тельных формирований (служб, подразделений), орга-
низовать их взаимодействие, обеспечить выполнение 
задач;

- развернуть подвижный пункт управления, пункты свя-
зи, определить порядок связи с вышестоящими органами 
государственной власти и управления, руководителями 
аварийно-спасательных формирований (служб, подраз-
делений) и работ на участках (секторах) с соседними на-
селенными пунктами и их органами управления;

- непрерывно следить за изменениями обстановки в 
ходе проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, принимать соответствующие решения;

- при необходимости привлекать дополнительные 
силы и средства, организовать их встречу, размещение 
и расстановку;

- организовать посменную работу аварийно-спасатель-
ных формирований (служб, подразделений), создать ре-
зерв сил и средств, организовать питание и отдых лично-
го состава;

- назначить ответственное должностное лицо за со-
блюдением безопасности при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ;

- организовать пункты сбора пострадавших и оказания 
им доврачебной помощи;

- организовать своевременное доведение информации 
об обстановке и ходе проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ до главы администрации 
города, председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Радужный, а также населе-
ния;

- по окончании проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ заслушать руководителей ава-
рийно-спасательных формирований (служб, подразделе-
ний), при необходимости лично убедиться в завершении 
указанных работ;

- определить порядок убытия с места проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ сил и 
средств, участвовавших в ликвидации ЧС, и взаимодей-
ствующих служб.

5.2. При разработке плана проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ руководитель ра-
бот по ЧС должен предусмотреть:

- поиск, деблокирование и спасение людей, при необ-
ходимости обеспечение их средствами индивидуальной 
защиты;

- оказание пострадавшим медицинской помощи и их 
эвакуацию в лечебные учреждения;

- проведение первоочередных мероприятий (тушение 
пожаров, локализация заражений аварийно химически 
опасными веществами, радиационного загрязнения и 
т.д.);

- локализацию аварий в коммунально-энергетических 
сетях, препятствующих ведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

- устройство проездов и проходов, разборку завалов, 
вскрытие разрушенных (заваленных) укрытий, подачу в 
них воздуха;

- обрушение неустойчивых конструкций, демонтаж 
сохранившегося оборудования, которому угрожает опас-
ность;

- развертывание временных пунктов питания и прожи-
вания населения, пострадавшего и эвакуированного в ре-
зультате ЧС;

- спасение материальных и культурных ценностей;
- охрану общественного порядка и организацию комен-

дантской службы;
- другие мероприятия в зависимости от местных усло-

вий и сложившейся обстановки.
5.3. При определении необходимости в дополнитель-

ных силах и средствах руководителем работ по ЧС учи-
тываются:

- состояние окружающей среды и метеоусловия;
- динамику развития и воздействия поражающих фак-

торов ЧС до начала проведения аварийно-спасательных 
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и других неотложных работ;
- требуемое количество сил и средств для проведе-

ния работ по спасению, эвакуации людей и имущества, 
вскрытию и разборке конструкций зданий.

5.4. При внесении изменений в расстановку сил и 
средств, участвующих в проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ, руководитель работ по 
ЧС принимает решение о их перегруппировке и доводит 
решение до руководителей аварийно-спасательных фор-
мирований (служб, подразделений), указав порядок пере-
группировки.

5.5. Руководитель работ по ЧС в любых условиях об-
становки обязан организовать ежедневный учет личного 
состава и населения, находящегося в зоне ЧС, иметь при 
себе средства связи, поддерживать постоянную связь со 
всеми участниками ликвидации ЧС, а также с вышестоя-
щими органами управления.

5.6. Руководитель работ по ЧС незамедлительно ин-
формирует о принятых им, в случае крайней необходимо-
сти, мероприятиях главу города Радужный, главу города 
Радужный - председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности при администрации города Радуж-
ный, руководителя организации.

6. Технология проведения аварийно-спасательных и 
других 

неотложных работ
6.1. Технологические приемы и способы ведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ зависят 
от состояния объекта, подвергшегося разрушению, и на-
личия сведений о количестве и местах нахождения в нем 
пострадавших.

6.2. Руководителем работ по ЧС территория разбива-
ется на участки (сектора) с назначением руководителей 
работ на участках.

6.3. Между руководителями работ на участках и руко-
водителем работ по ЧС на территории устанавливается 
радиосвязь.

6.4. Поиск мест нахождения людей в завалах произво-
дится с использованием:

- информации непосредственных свидетелей;
- специально подготовленных поисковых собак;
- специальных поисковых приборов и инструментов;
- простукивания и прослушивания завалов.
6.5. Установленные места нахождения людей обозна-

чаются и об этом извещаются все спасатели, работаю-
щие на данном участке.

6.6. Как правило, на одном участке спасательные ра-
боты производятся от их начала до полного завершения 
одним составом спасателей. В случае невозможности вы-
полнить это условие при сменной работе вся информация 
о ходе спасательных работ передается при смене. Смены 
спасателей, по возможности, организуются поэтапно.

6.7. Инженерная техника для разборки завала над 
установленным местом нахождения людей применяется 
в исключительных случаях с обеспечением страховки от 
возможного падения поднимаемых и перемещаемых кон-
струкций.

6.8. Для подъема и перемещения конструкций макси-
мально используются электрический, гидравлический и 
пневматический аварийно-спасательные инструменты.

6.9. При наличии возможности с самого начала спаса-

тельной операции с пострадавшими устанавливается и 
постоянно поддерживается связь (голосом, стуком и т.д.).

6.10. Руководитель работ по ЧС одновременно со 
спасательными работами организует первоочередные 
аварийные работы по ликвидации очагов горения, недо-
пущению взрыва паров газовоздушных смесей, разлива 
(выброса) аварийно химически опасных веществ.

6.11. Руководитель работ по ЧС имеет право прекра-
тить аварийно-спасательные работы. Прекращение работ 
может носить временный или окончательный характер.

6.12. Основными причинами для временного прекра-
щения аварийно-спасательных работ являются:

- возникновение угрозы получения травмы и гибели 
спасателей;

- невозможность проведения аварийно-спасательных 
работ имеющимися в наличии силами и средствами;

- невозможность проведения аварийно-спасательных 
работ из-за стабильно плохих метеоусловий;

- необходимость дополнительного изучения обстанов-
ки, разбора выполненных работ, уточнения ранее наме-
ченных планов.

6.13. Основными причинами для окончательного пре-
кращения аварийно-спасательных работ являются:

- выполнение всех поставленных задач;
- отсутствие после многодневной работы положитель-

ных результатов;
- невозможность обеспечить безопасность спасателей.
6.14. После принятия решения об окончании аварий-

но-спасательных работ задействованные в них поиско-
во-спасательные силы и средства должны быть немед-
ленно переведены в места их дислокации и приведены в 
соответствующие степени готовности.

7. Обеспечение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ

7.1. Необходимые виды обеспечения проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ органи-
зует руководитель работ по ЧС на основании оценки об-
становки, сложившейся в зоне ЧС.

7.2. Транспортное и дорожное обеспечение организу-
ется в целях перевозки сил и средств, привлекаемых к 
проведению работ по ликвидации ЧС, к участкам (секто-
рам) работ, подвоза продовольствия, воды, медикамен-
тов, вещевого имущества и других средств в район про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также для вывоза эвакуируемого населения, ма-
териальных и культурных ценностей из зоны ЧС.

7.3. Материальное обеспечение заключается в сво-
евременном снабжении сил и средств, привлекаемых к 
проведению работ по ликвидации ЧС, техникой и имуще-
ством для выполнения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

7.4. Техническое обеспечение включает мероприятия 
по использованию, техническому обслуживанию и ре-
монту техники аварийно-спасательных формирований 
(служб, подразделений), а также обеспечению ее запас-
ными частями и ремонтными материалами.

7.5. Гидрометеорологическое обеспечение осущест-
вляется в целях всестороннего учета состояния погоды, 
оповещения и предупреждения об опасных метеорологи-
ческих явлениях, которые могут повлечь резкое осложне-
ние обстановки в зоне ЧС.

7.6. Инженерное обеспечение включает инженерную 
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разведку территорий (объектов) в зоне ЧС, инженерное 
оборудование районов, занимаемых силами, привлекае-
мыми к проведению работ по ликвидации ЧС, и пунктами 
управления, устройство и содержание путей движения, 
оборудование пунктов водоснабжения.

7.7. Химическое обеспечение включает радиационную 
и химическую разведку, обеспечение участвующих в ава-
рийно-спасательных и других неотложных работах в зонах 
радиационной и химической опасности индивидуальными 
средствами защиты, поставку техники и материальных 
средств для дозиметрического и радиационного контро-
ля, санитарную обработку людей, специальную обработку 
техники, оборудования и местности.

7.8. Медицинское обеспечение включает мероприятия 
по сохранению здоровья и работоспособности личного 
состава, привлекаемого для ликвидации ЧС, разворачи-
ванию медицинских пунктов, оказанию медицинской по-
мощи заболевшим или получившим травмы, а также по 
прекращению эпидемических заболеваний, обеспечению 
этих мероприятий необходимым оборудованием, медика-
ментами и другими средствами.

7.9. Организация охраны общественного порядка осу-
ществляется в соответствии с Положением о поддержании 
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях на 
территории города Радужный, утвержденным постановле-
нием администрации города Радужный от 26.02.2019 № 
451.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020                                                        № 288

О внесении изменений в постановление 
администрации города Радужный 

от 05.12.2018 № 2054
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, с целью уточнения отдель-
ных положений нормативного правового акта администра-
ции города Радужный:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Радужный от 05.12.2018 № 2054 «Об утверж-
дении положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений города 
Радужный, функции учредителя которых исполняет адми-
нистрация города Радужный» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 исключить.
1.2. Абзац 7 пункта 7.3. раздела 7 изложить в следую-

щей редакции:
«- за работу в ночное время – в размере 10% от оклад-

ного фонда должностей старший оперативный дежурный, 
помощник старшего оперативного дежурного, сторож.».

1.3. Приложение 1 к Положению об установлении си-
стемы оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений города Радужный, функции учредителя кото-
рых исполняет администрация города Радужный изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника управления экономики и 
прогнозирования администрации города Радужный С.М. 
Гладышеву.

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

Приложение к постановлению
администрации города Радужный

от 02.03.2020 № 288

Группы учреждений по сложности выполняемой 
работы их руководителей, особенностей деятельности 

и значимости учреждения

Группа Наименование учреждения

1

Казенное учреждение «Дирекция единого 
заказчика по городскому хозяйству» муници-
пального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры городской округ 

город Радужный

2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА РА-

ДУЖНЫЙ»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление материально-технического 

обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления города Радужный»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2020                                                   № 289

О внесении изменения в постановление
администрации города Радужный

от 28.07.2016 № 1116

В соответствии с частью 1 статьи 14, статьями 25, 26 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 6 Уста-
ва города Радужный, в целях обеспечения доступности 
транспортных услуг для населения на территории города 
Радужный:

1. Внести в постановление администрации города Ра-
дужный  от 28.07.2016 № 1116 «О муниципальных марш-
рутах регулярных пассажирских перевозок на территории 
города Радужный» изменение, изложив приложения 1, 2 в 
новой редакции (приложения 1, 2).

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. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Радужный Д.В. 
Жданова.

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

Приложение 1 к постановлению
администрации города Радужный

от 02.03.2020 № 289

Сеть муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории города Радужный

Реги-
страци-
онный 
номер 
марш-
рута

Поряд-
ковый 
номер 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Наименование промежуточных остановоч-
ных пунктов Наименование 

улиц по которым 
проходит марш-

рут

Протяженность 
маршрута (км)

На-
чаль-
ный 

пункт

Конечный 
пункт Прямое направление Обратное на-

правление

Прямое 
направ-
ление

Об-
ратное 
направ-
ление

1 1
10 ми-

крорай-
он

Микро-
район 

Южный

Разворотная площад-
ка(10 мкр-он), 10 микро-
район, 9 микрорайон, 5 
микрорайон, 4 микрорай-
он, Детская поликлиника, 
Парк Победы, школа № 2, 
магазин Нива, 7-а микро-
район, АБЗ, Промзона, 
АЗС, гостиница Южная, 
Вертолетка, магазин Рос-
сия, Школа № 1, микро-
район Южный (конечная) 

микрорайон Юж-
ный (конечная), 
Школа № 1, мага-
зин Россия, Вер-
толетка, гостини-
ца Южная, АЗС, 
Промзона, АБЗ, 
6 микрорайон, 
магазин Нива, 
Школа № 2, Парк 
Победы, Авто-
станция, Детская 
поликлиника, 4 
микрорайон, 5 
микрорайон, 9 
микрорайон, 10 
микрорайон, раз-
воротная пло-
щадка(10 мкр-
он).

ул. Новая,
ул. Первострои-
телей, ул. 50 лет 
Победы,
ул. Нефтяников,
улица Л. Захаро-
ва,
ул. Магистраль-
ная,
ул. Аэродромная,
ул. Ломоносова, 
ул. Школьная

12,0 12,5

2 54
Авто-
стан-
ция

Жилой 
поселок 
СУ-968

Автостанция, Школа № 
2, Парк Победы, Детская 
поликлиника, 4 микрорай-
он, 5 микрорайон, 9 ми-
крорайон, 10 микрорайон, 
ул. Парковая, ул. Л. За-
харова, 22 микрорайон, 
МК-148, жилой поселок 
СУ-968 (конечная)

Жилой поселок 
СУ-968 (конеч-
ная), ул. Брус-
ничная, жилой 
поселок СУ-968,  
МК-148, 22 ми-
крорайон, ул. 
Л. Захарова, 
ул. Парковая, 9 
микрорайон, 5 
микрорайон, 4 
микрорайон, Дет-
ская поликлини-
ка, Парк Победы, 
Школа № 2, ГУС, 
Автостанция

ул. Нефтяников,
ул. 50 лет Побе-
ды,
ул. Первостроите-
лей,
ул. Новая,
улица Л. Захаро-
ва, объездная ав-
тодорога,
ул. Поселковая

8,9 8,9

3 4

Севе-
ро-за-
падная 
комму-
наль-
ная 
зона

10 микро-
район

Северо-западная комму-
нальная зона, Школа № 
2, ГУС, Автостанция, Дет-
ская поликлиника, 4 ми-
крорайон, 5 микрорайон, 
9 микрорайон, 10 микро-
район, разворотная пло-
щадка(10 мкр-он).

Р а з в о р о т н а я 
п л о щ а д к а ( 1 0 
мкр-он), 10 ми-
крорайон, 9 ми-
крорайон, 5 ми-
крорайон,
4 микрорайон, 
Детская поликли-
ника, Автостан-
ция, Школа № 2, 
Северо-запад -
ная коммуналь-
ная зона

улица № 24,
ул. Новая,
ул. Нефтяников,
ул. 50 лет Побе-
ды, 
ул. Новая, 
ул. Казамкина.

6,1 6,1



911 марта 2020 г. НОВОСТИРадужного

4 2 Мечеть Квантори-
ум

Мечеть, ГДДТ, СК «Си-
бирь», ДК «Нефтяник», 
Кванториум

Кванториум, Ме-
четь, ГДДТ, СК 
«Сибирь», ДК 
«Нефтяник»

ул. Казамкина, 
ул.Светлая, ул. 
Нефтяников,
ул.Возрождения, 
ул.Парковая, ул. 
50 лет Победы, 
ул. Новая,  а/до-
рога от моста че-
рез р.Агрн-Еган 
до поворота на 
а/дорогу Обход 
(объездная доро-
га) г. Радужный, а/
дорога от пересе-
чения объездной 
дороги до пово-
рота на а/дорогу 
г.Радужный - пгт 
Новоаганск, ул. 
Аэропортная

10,4 9,4

Приложение 2 к постановлению
администрации города Радужный

от 02.03.2020 № 289

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории города Радужный

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
ме

р 
ма

рш
ру

та

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 
ма

рш
ру

та

Наиме-
нование 

маршрута

Наименование 
промежуточных 
остановочных 

пунктов

Время отправ-
ления

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ул

иц
 п

о
ко

то
ры

м 
пр

ох
од

ит
 м

ар
ш

ру
т

Протя-
женность 
маршру-
та (км)
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ор
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ок
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ос

ад
ки
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те
ри

ст
ик

и 
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 и
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х 
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 м
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ш
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Да
та

 н
ач

ал
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ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
пе

ре
во

зо
к

Наиме-
нование, 
место на-
хождения 
(для юри-
дического 

лица), 
фами-

лия, имя 
и, если 
имеется 

отчество, 
место 

житель-
ства (для  
индиви-

дуального 
предпри-
нимате-

ля), иден-
тифика-
ционный 

номер на-
логопла-

тельщика, 
который 
осущест-

вляет 
перевозки 
по марш-
руту ре-

гулярных 
перевозок

Иные 
све-

дения

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

пу
нк

т

Ко
не

чн
ы

й 
пу

нк
т

П
ря

мо
е 

на
пр

ав
ле

ни
е

О
бр

ат
но

е 
на

пр
ав

ле
ни

е

И
з 

на
ча

ль
но

го
 п

ун
кт

а

И
з 

ко
не

чн
ог

о 
пу

нк
та

П
ря

мо
е 

на
пр

ав
ле

ни
е

О
бр

ат
но

е 
на

пр
ав

ле
ни

е
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1 1
10 
ми-
кро-

район

Ми-
кро-
рай-
он 

Юж-
ный

Р а з в о -
р о т н а я 
площад-
ка (10 
мкр-он), 
10 ми-
крорай -
он,
9 микро-
район, 5 
м и к р о -
район, 4 
м и к р о -
р а й о н , 
Детская 
п о л и -
к л и н и -
ка, Парк 
Победы, 
ш к о л а 
№ 2, 
магазин 
Н и в а , 
7-а ми-
крорай -
он, АБЗ, 
П р о м -
з о н а , 
АЗС, го-
стиница 
Южная, 
В е р т о -
л е т к а , 
магазин 
Россия, 
Ш к о л а 
№ 1, 
м и к р о -
р а й о н 
Ю ж н ы й 
( к о н еч -
ная) 

микро-
район 
Ю ж -
н ы й 
( к о -
н е ч -
н а я ) , 
Школа 
№ 1, 
м а -
г а з и н 
Р о с -
с и я , 
Верто-
летка, 
гости-
н и ц а 
Ю ж -
н а я , 
А З С , 
Пром-
з о н а , 
АБЗ, 6 
микро-
район, 
м а -
г а з и н 
Н и в а , 
Школа 
№ 2, 
П а р к 
П о -
бед ы , 
А в т о -
с т а н -
ц и я , 
Д е т -
с к а я 
п о л и -
клини-
ка, 4 
микро-
район, 
5 ми-
к р о -
район, 
9 ми-
к р о -
район,
10 ми-
к р о -
район, 
разво-
ротная 
п л о -
щадка 
( 1 0 
м к р -
он).

06-00;
06-40;
07-20;
08-00;
08-40;
09-20;
10-40;
11-20;
12-00;
12-40;
13-20;
14-03;
14-03;
14-43;
15-23;
16-03;
16-43;
17-23;
18-43;
19-23;
20-03;
20-43;
21-23;
22-03;

22-43
23-23

06-
00;
06-
40;
07-
20;
08-
00;
08-
40;
09-
20;
10-
00;
10-
40;
11-
20;
12-
40;
13-
20;
14-
03;
14-
43;
14-
43;
15-
23;
16-
03;
16-
43;
17-
23;
18-
03;
18-
43;
19-
23;
20-
43;
21-
23;
22-
03;

2 2 -
43

ул. Но-
вая, ул. 
П е р в о -
строите-
лей, ул. 
50 
лет По-
беды, ул. 
Н е ф т я -
н и к о в , 
ул.
Л . З а х а -
рова, ул. 
М а г и -
с т р а л ь -
ная, ул. 
А э р о -
дромная, 
ул. 
Ломоно-
сова, ул. 
Ш к о л ь -
ная

12,0 12,5

В 
уста-
нов-
лен-
ных 

оста-
но-
воч-
ных 
пун-
ктах

по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус, 

класс 
сред-
ний, 

боль-
шой 

М3, 5 
ед.

не 
ниже 
Евро-

3

Опреде-
ляется по 

результатам 
конкурса
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2 54
Авто-
стан-
ция

Жи-
лой 
по-
се-
лок 
СУ-
968

А в т о -
станция, 
Ш к о л а 
№ 2, 
П а р к 
Победы, 
Детская 
поликли-
ника, 4 
м и к р о -
район, 5 
м и к р о -
район, 9 
м и к р о -
р а й о н , 
10 ми-
крорай -
он, ул. 
П а р к о -
вая,
ул. Л. 
Захаро-
ва, 22 
м и к р о -
р а й о н , 
МК-148, 
ж и л о й 
поселок 
СУ - 9 6 8 
( к о н еч -
ная)

Жилой 
п о с е -
л о к 
С У -
9 6 8 
( к о -
н е ч -
н а я ) , 
у л . 
Б р у с -
н и ч -
ная, 
М К -
1 4 8 , 
22 ми-
к р о -
район, 
ул. Л. 
З а х а -
рова,
у л . 
Парко-
вая,
9 ми-
к р о -
район, 
5 ми-
к р о -
район, 
4 ми-
к р о -
район, 
Д е т -
с к а я 
п о л и -
к л и -
н и к а , 
П а р к 
П о -
бед ы , 
Школа 
№ 2, 
Г У С , 
А в т о -
с т а н -
ция

07-00;
08-00;
09-00;
10-00;
12-00;
13-00;
14-00;
15-00;
16-00;
17-00;
18-00;
19-15;
21-00;
22-00

06-
30;
07-
30;
08-
30;
09-
30;
10-
30;
12-
30;
13-
30;
14-
30;
15-
30;
16-
30;
17-
30;
18-
30;
19-
45;
21-
30;
22-
30

ул. Не-
фтяни-
ков, ул. 
50 лет 

Победы, 
ул. Пер-
вострои-
телей, 

ул. 
Новая, 

ул.Л.За-
харова, 
объезд-

ная авто-
дорога, 
ул. По-

селковая

8,9 8,9

В 
уста-
нов-
лен-
ных 

оста-
но-
воч-
ных 
пун-
ктах

по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус, 

класс 
сред-
ний, 
М3, 2 
ед.

не 
ниже 
Евро-

3

Опреде-
ляется по 

результатам 
конкурса

3 4

Севе-
ро-за-
пад-
ная 
ком-
му-

наль-
ная 
зона

10 
ми-
кро-
рай-
он

С е в е -
р о - з а -
п а д н а я 
к о м м у -
нальная 
з о н а , 
Ш к о -
ла № 
2, ГУС, 
А в т о -
станция, 
Детская 
поликли-
ника, 
4 микро-
район, 5 
м и к р о -
район, 
9 микро-
р а й о н , 
10 ми-
крорай -
он (ко-
нечная), 
р а з в о -
р о т н а я 
площад-
ка (10 
мкр-он).

Разво-
ротная 
п л о -
щадка 
( 1 0 
м к р -
он), 10 
микро-
район,
9 ми-
к р о -
район, 
5 ми-
к р о -
район,
4 ми-
к р о -
район, 
Д е т -
с к а я 
п о л и -
к л и -
н и к а , 
А в т о -
с т а н -
ц и я , 
Школа 
№ 2, 
Севе -
ро-за-
п а д -
н а я 
комму-
н а л ь -
н а я 
зона

06-10;
07-35;
10-00;
12-35;
15-00;
17-05;
17-35;
19-10

06-
25;
08-
10;
10-
15;
13-
40;
15-
30;
17-
22;
17-
46;
19-
30

улица № 
24,

ул. Но-
вая, 

ул. Не-
фтяни-
ков, ул. 
50 лет 

Победы, 
ул. Но-
вая, ул. 

Казамки-
на

6,1 6,1

В 
уста-
нов-
лен-
ных 

оста-
но-
воч-
ных 
пун-
ктах

по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус, 

класс 
малый, 
сред-
ний, 
М3, 

М2, 2 
ед.

не 
ниже 
Евро-

2

Опреде-
ляется по 

результатам 
конкурса
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4 2

М
еч

ет
ь

Кв
ан

то
ри

ум

М е ч е т ь , 
ГДДТ, СК 
«Сибирь», 
ДК «Не-
фтяник», 
Квантори-
ум

Кванто-
р и у м , 
Мечеть, 
ГДДТ, 
СК «Си-
б и р ь » , 
ДК «Не-
ф т я -
ник»

09-00

10-35

15-35

111-
10

112-
25

118-
10

ул. Ка-
з а м к и н а , 
у л . С в е т -
лая, ул. 
Нефтяни-
ков,ул.Воз-
рождения, 
ул.Парко-
вая, ул. 
50 лет По-
беды, ул. 
Новая,  а/
д о р о г а 
от моста 
через р.А-
г р н - Е г а н 
до пово-
рота на а/
дорогу Об-
ход (объ-
е з д н а я 
дорога) г. 
Радужный, 
а / д о р о г а 
от пере-
с е ч е н и я 
объездной 
дороги до 
поворота 
на а/доро-
гу г.Радуж-
ный - пгт 
Н о в о а -
ганск, ул. 
Аэропорт-
ная

10,4 9,4
в 

уста-
нов-
лен-
ных 

оста-
новоч-

ных 
пун-
ктах

по ре-
гулиру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
класс 

малый, 
сред-

ний, М3, 
М2,  2 

ед.

не 
ниже   

Евро-2

С
ен

тя
бр

ь 
20

20

Унитарное 
предприятие 

специализиро-
ванное авто-
транспортное 
по обслужива-
нию объектов 

городского 
хозяйства му-
ниципального 
образования 
Ханты-Ман-

сийского авто-
номного округа 

- Югры го-
родской округ 
город Радуж-

ный (УП СА по 
ООГХ города 
Радужный)

Адрес:
628463, 

Ханты-Ман-
сийский АО., 
г.Радужный, 

промзона.Се-
веро-Западная 
коммунальная 
зона, ул.Новая, 

д.24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020       № 290

О внесении изменения в постановление 
администрации города Радужный 

от 12.02.2013 № 209
В связи с организационно-кадровыми изменениями в 

администрации города Радужный:
1. Внести в постановление администрации города Ра-

дужный от 04.04.2013 № 209 «О Совете по делам инва-
лидов при администрации города Радужный» изменение, 
изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции 
(приложение).

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 постановле-
ния оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению
администрации города Радужный

от 02.03.2020 № 290

СОСТАВ
Совета по делам инвалидов при администрации города 

Радужный
Наталья 

Анатольевна
Гулина

Юрий Петро-
вич

Анохин

- председатель Совета, глава города Ра-
дужный 

- заместитель председателя Совета, пер-
вый заместитель главы города Радужный 

Лариса 
Николаевна
Григорьева

- секретарь Совета, начальник отдела 
работы с обращениями граждан органи-
зационного управления организацион-
но-правового комитета администрации 
города Радужны

Члены Со-
вета:

Ирина 
Викторовна

Лукина
Алексей 
Игоревич
Иванов

Дмитрий 
Васильевич

Жданов

Гульнара 
Равитовна

Ярова

Андрей Алек-
сандрович
Логвиненко

Дмитрий 
Константино-

вич
Нужный

- заместитель главы города – председа-
тель комитета финансов администрации 
города Радужный

- временно исполняющий обязанности за-
местителя главы города – председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ра-
дужный

- заместитель главы города Радужный

- начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, связи и 
муниципального контроля администра-
ции города Радужный

- начальник отдела жилищной политики 
управления жилищной политики и зе-
мельных ресурсов Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом адми-
нистрации города Радужный

- начальник отдела муниципального кон-
троля управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, связи и му-
ниципального контроля администрации 
города Радужный
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Надежда Ми-
хайловна

Мелкумова

- начальник управления образования ад-
министрации города Радужный

Галина Аль-
бертовна
Голубева

- начальник управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
города Радужный

Наталия Ми-
хайловна
Салова

Елена Нико-
лаевна

Питеева

- генеральный директор КУ «ДЕЗ по ГХ» 
города Радужный (по согласованию)

- директор казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Радужнинский центр занятости 
населения» (по согласованию)

Наталия Ва-
лерьевна
Мещерякова

- начальник управления социальной за-
щиты населения по городу Радужный  (по 
согласованию)

Галина Вла-
димировна
Курочкина

- начальник ФГУ «ГБ Медико-социальная 
экспертиза по ХМАО - Югре филиал № 7 
по городу  Радужный» 
(по согласованию)

Владимир 
Александро-

вич
Ульянов

Елена Влади-
мировна
Галунко

- директора филиала № 1 Государствен-
ного учреждения - регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по ХМАО - Югре (по 
согласованию)

- начальник отдела по развитию адаптив-
ного спорта в городе Нижневартовске 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югре «Центр 
адаптивного спорта Югры» (по согласо-
ванию)

Евгений Бо-
рисович

Евтушенко

- представитель общественного объеди-
нения инвалидов - президент Радужнин-
ской городской общественной органи-
зации спортивное общество инвалидов 
«Феникс» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020                                                               № 298

О внесении изменений в постановление 
администрации города Радужный 

от 30.11.2018 № 1992
Принимая во внимание решение Думы города Радуж-

ный от 12.12.2019 № 510 «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Радужный  от 12.12.2018 № 412 «О 
бюджете города Радужный на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», пункт 46.1 статьи 2 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 114-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству», пункт 5.4. Порядка принятия решения 
о разработке муниципальных программ города Радужный, 

их формирования, утверждения и реализации, утвержден-
ного постановлением администрации города Радужный от 
12.09.2018 № 1451:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Радужный от 30.11.2018 № 1992 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Радужный «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства на 2019 - 2025 годы и на период 
до 2030 года» следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы города Ра-
дужный строку

«
Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы на 2019-
2030 годы составляет
973 794,27 тыс.руб., из них:
2019 – 71 466,17 тыс.руб. 
2020 - 95 348,60 тыс.руб.
2021 - 81 423,50 тыс.руб.
2022 - 81 423,50 тыс.руб.
2023 - 81 423,50 тыс.руб.
2024 - 80 387,00 тыс.руб.
2025 - 80 387,00 тыс.руб.
2026-2030 - 401 935,00 тыс.руб.

 
»

заменить строкой
«

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 
2019-2030 годы составляет
973 651,43 тыс.руб., из них:
2019 – 71 323,33 тыс.руб. 
2020 - 95 348,60 тыс.руб.
2021-81 423,50 тыс.руб.
2022 - 81 423,50 тыс.руб.
2023 - 81 423,50 тыс.руб.
2024 - 80 387,00 тыс.руб.
2025 - 80 387,00 тыс.руб.
2026-2030 - 401 935,00 тыс.руб.

 
».

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложения 1,2).

1.3. В строке 3 приложения 3 к муниципальной програм-
ме слова « - формирование и ведение списка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых поме-
щений.» заменить словами « - формирование в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, ко-
торые подлежат обеспечению жилыми помещениями (да-
лее - список) (кроме принятия решений об исключении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, лиц, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет, из списка и 
формирования сводного списка по автономному округу).».

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 постановле-
ния возложить начальника отдела опеки и попечительства 
администрации города Радужный  Л.А. Мерденова.

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

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Радужный 

от 02.03.2020 № 298

Приложение 1
 к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы

 
№ 
п/п

Наименование показа-
телей результатов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-
мы 2017 

год

Значения показателя по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
-2030

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы
 

1 Доля использованных 
средств субвенции, пе-
редаваемой из бюдже-
та Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры на осуществле-
ние деятельности по 
опеке и попечитель-
ству, %

96,5 Не 
ме-
нее 
96

Не 
менее

96

Не 
ме-
нее
96

Не 
ме-
нее 
96

Не 
ме-
нее 
96

Не ме-
нее 96

Не ме-
нее 96

Не ме-
нее 96

Не менее 
96

2 Доля использованных 
средств субвенции, пе-
редаваемой из бюдже-
та Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры на обеспечение 
дополнительных гаран-
тий прав на жилое по-
мещение детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
не менее, %

86,16 Не 
ме-
нее 
86

Не 
менее 

86

Не 
ме-
нее 
86

Не 
ме-
нее 
86

Не 
ме-
нее 
86

Не ме-
нее 86

Не ме-
нее 86

Не ме-
нее 86

Не менее 
86

3 Доля использованных 
средств субвенции, пе-
редаваемой из бюдже-
та Ханты-Мансийского 
автономного округа 
-  Югры на реализацию 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению до-
полнительных гарантий 
и мер социальной под-
держки детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, усы-
новителям, приемным 
родителям, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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4 Доля использованных 
средств субвенции, пе-
редаваемой из бюдже-
та Ханты-Мансийского 
автономного округа 
-  Югры на подготовку в 
школе приемного роди-
теля, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Количество жилых по-
мещений, приобретен-
ных для детей - сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
ежегодно, ед.

21 9 19 11 14 8 9 14 52 136

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Радужный 

от 02.03.2020 № 298

Приложение 2 к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Но-
мер 
ос-

нов-
ного 
ме-
ро-

прия-
тия

Основные 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы 
(связь ме-
роприятий 
с показате-
лями муни-
ципальной 

программы)

Ответ-
ственный 
исполни-

тель/
соисполни-

тель

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.
2026-
2030г.

1 Осущест-
вление де-
ятельности 
по опеке и 
попечитель-
ству (пока-
затель 1)

Отдел опе-
ки и попе-
чительства 
админи-
страции 
города 
Радужный 
(дале-
е-ООиП), 
Управление 
учета и 
отчетности 
админи-
страции 
города Ра-
дужный(да-
лее- УУиО); 
муници-
пальное 
казенное 
учреждение 
«Управ-
ление 
материаль-
но-техниче-
ского обе-
спечения 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоу-
правления  
города 
Радужный» 
(далее - 
УМТО)

всего 206 155,60 16721,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 86 
106,50

бюджет 
авто-
номного 
округа

206 155,60 16 721,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 17 221,30 86 
106,50

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Предостав-
ление до-
полнитель-
ных мер 
социальной 
поддержки 
детям-сиро-
там и детям, 
оставшимся 
без попече-
ния родите-
лей, лицам 
из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния роди-
телей, усы-
новителям, 
приемным 
родителям 
(показатель 
3)

ООиП, 
УУиО, КУ 
«ДЕЗ по 
ГХ»  города 
Радужный

всего 545 787,20 43 171,90 47 786,80 46 208,40 46 208,40 46 208,40 45 171,90 45 171,90 225 
859,50

бюджет 
авто-
номного 
округа

545 787,20 43 171,90 47 786,80 46 208,40 46 208,40 46 208,40 45 171,90 45 171,90 225 
859,50

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Обеспече-
ние допол-
нительных 
гарантий 
прав на 
жилое по-
мещение 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния роди-
телей, лиц 
из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей (показа-
тель 2)

ООиП, 
УУиО

всего 1 477,20 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 615,50
бюджет 
авто-
номного 
округа

1 477,20 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 615,50

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Предо-
ставление 
жилых 
помещений 
детям-сиро-
там и детям, 
оставшимся 
без попече-
ния родите-
лей, лицам 
из их числа 
по догово-
рам найма 
специали-
зированных 
жилых 
помещений 
(показатель 
5)

ООиП, 
КУМИ, 
УУиО

всего 209 504,63 10 413,13 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

627,66 627,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

208 876,97 9 785,47 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5 Дополни-
тельные 
гарантии 
права на 
подготовку 
граждан, 
выразивших 
желание 
стать опе-
кунами или 
попечите-
лями, либо 
принять де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
в семью на 
воспитание 
в иных уста-
новленных 
семейным 
законода-
тельством 
формах (по-
казатель 4)

ООиП, 
УУиО

всего 10 726,80 893,90 893,90 893,90 893,90 893,90 893,90 893,90 4 
469,50

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

10 726,80 893,90 893,90 893,90 893,90 893,90 893,90 893,90 4 
469,50

ВСЕГО ПО МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ:

 

всего 973 651,43 71 323,33 95 348,60 81 423,50 81 423,50 81 423,50 80 387 80 387 401 
935

феде-
раль-
ный 
бюджет

627,66 627,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

973 023,77 70 695,67 95 348,60 81 423,50 81 423,50 81 423,50 80 387 80 387 401 
935

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиции в объ-
екты муниципаль-
ной собственности

всего 209 504,63 10 413,13 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

627,66 627,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

208 876,97 9 785,47 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
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Проекты, портфе-
ли проектов  (в том 
числе направлен-
ные на реализа-
цию национальных 
и федеральных 
проектов Россий-
ской Федерации):

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе инве-
стиции в объекты 
муниципальной 
собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объ-
екты муниципаль-
ной собственности 
(за исключением 
инвестиций в объ-
екты муниципаль-
ной собственности 
по проектам, порт-
фелям проектов)

всего 209 504,63 10 413,13 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

627,66 627,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

208 876,97 9 785,47 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 764 146,80 60 910,20 66 025,10 64 446,70 64 446,70 64 446,70 63 410,20 63 410,20 317 
051

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

764 146,80 60 910,20 66 025,10 64 446,70 64 446,70 64 446,70 63 410,20 63 410,20 317 
051

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
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Ответственный ис-
полнитель: отдел 
опеки и попечи-
тельства админи-
страции города  
Радужный
Соисполнители:
КУ «ДЕЗ по ГХ»  
города Радужный, 
управление учета 
и отчетности адми-
нистрации города 
Радужный

 

всего 753 836,80 60 306,20 65 239,10 63 554,70 63 554,70 63 554,70 62 518,20 62 518,20 312 
591

бюджет 
авто-
номного 
округа

753 836,80 60 306,20 65 239,10 63 554,70 63 554,70 63 554,70 62 518,20 62 518,20 312 
591

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель: 
муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
материаль-
но-технического 
обеспечения дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления  города 
Радужный»

всего 10 310 604,00 786,00 892,00 892,00 892,00 892,00 892,00 4 
460,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

10 310 604,00 786,00 892,00 892,00 892,00 892,00 892,00 4 
460,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполни-
тель: Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города 
Радужный

 

всего 209 504,63 10 413,13 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

бюджет 
авто-
номного 
округа

208 876,97 9 785,47 29 323,50 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 16 976,80 84 
884,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

627,66 627,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020                                                        № 299

О внесении изменения в постановление 
администрации города Радужный

от 25.12.2017 № 1932
В соответствии со стандартом деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфе-
ре противодействия коррупции, утвержденным приказом 
Департамента государственной гражданской службы и 
кадровой политики Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 12.09.2019 № 36-ОД-100, принимая во вни-
мание Методические рекомендации по проведению оцен-
ки коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций, направленные письмом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 
№ 18-0/10/В-8980:

1. Внести изменение в постановление администрации 
города Радужный от 25.12.2017 № 1932 «Об утвержде-
нии реестров наиболее коррупционно опасных сфер дея-
тельности и наиболее коррупционно опасных должностей 
муниципальной службы в администрации города Радуж-
ный», изложив  приложение 2 к постановлению в новой 
редакции (приложение).

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 постановле-
ния оставляю за собой.

Н. А. ГУЛИНА,  глава города Радужный

Приложение  к постановлению
администрации города Радужный

от 03.03.2020 № 299

Реестр
наиболее коррупционно опасных должностей муници-
пальной службы в администрации города Радужный

1. Первый заместитель главы города.
2. Заместитель главы города.
3. Заместитель главы города – председатель комитета 

финансов.
4. Начальник управления учета, отчетности и кассового 

исполнения бюджета комитета финансов.
5. Заместитель начальника управления учета, отчетно-

сти и кассового исполнения бюджета комитета финансов.
6. Начальник бюджетного управления комитета финан-

сов. 
7. Заместитель начальника бюджетного управления ко-

митета финансов.
8. Начальник управления доходов комитета финансов.
9. Заместитель главы города - председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуществом.
10. Начальник управления учета и распоряжения муни-

ципальной собственностью Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом.

11. Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом управления учета и распоряжения муници-
пальной собственностью Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом.

12. Заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом управления учета и распо-
ряжения муниципальной собственностью Комитета по 
управлению муниципальным имуществом.

13. Главный специалист отдела по управлению муници-
пальным имуществом управления учета и распоряжения 
муниципальной собственностью Комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

14. Ведущий специалист отдела по управлению муни-
ципальным имуществом управления учета и распоряже-
ния муниципальной собственностью Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом.

15. Начальник отдела бухгалтерского учета муници-
пального имущества управления учета и распоряжения 
муниципальной собственностью Комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

16. Заместитель начальника отдела бухгалтерского 
учета муниципального имущества управления учета и 
распоряжения муниципальной собственностью Комитета 
по управлению муниципальным имуществом.

17. Начальник отдела экономики и закупок управления 
учета и распоряжения муниципальной собственностью 
Комитета по управлению муниципальным имуществом.

18. Главный специалист отдела экономики и закупок 
управления учета и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Комитета по управлению муниципальным 
имуществом.

19. Начальник управления жилищной политики и зе-
мельных ресурсов Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом.

20. Начальник отдела жилищной политики  управления 
жилищной политики и земельных ресурсов Комитета по 
управлению муниципальным имуществом.

21. Заместитель начальника отдела жилищной полити-
ки  управления жилищной политики и земельных ресурсов 
Комитета по управлению муниципальным имуществом.

22. Главный специалист отдела жилищной политики  
управления жилищной политики и земельных ресурсов 
Комитета по управлению муниципальным имуществом.

23. Ведущий специалист отдела жилищной политики  
управления жилищной политики и земельных ресурсов 
Комитета по управлению муниципальным имуществом.

24. Начальник отдела по управлению земельными ре-
сурсами управления жилищной политики и земельных 
ресурсов Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом.

25. Заместитель начальника отдела по управлению 
земельными ресурсами управления жилищной политики 
и земельных ресурсов Комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

26. Главный специалист отдела по управлению земель-
ными ресурсами управления жилищной политики и зе-
мельных ресурсов Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом.

27. Ведущий специалист отдела по управлению зе-
мельными ресурсами управления жилищной политики и 
земельных ресурсов Комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

28. Председатель организационно-правового комитета.
29. Начальник юридического управления организацион-

но-правового комитета.
30. Начальник отдела экспертно-правовой работы юри-

дического управления организационно-правового комите-
та.

31. Специалист-эксперт отдела экспертно-правовой ра-
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боты юридического управления организационно-правово-
го комитета.

32. Начальник управления экономики и прогнозирова-
ния.

33. Начальник отдела экономического анализа и про-
гнозирования управления экономики и прогнозирования.

34. Специалист-эксперт сектора охраны труда и соци-
ально-трудовых отношений управления экономики и про-
гнозирования.

35. Начальник управления учета и отчетности – глав-
ный бухгалтер.

36. Заместитель начальника управления учета и отчет-
ности.

37. Начальник управления архитектуры и градострои-
тельства.

38. Заместитель начальника  управления архитектуры 
и градостроительства.

39. Специалист-эксперт управления архитектуры и гра-
достроительства.

40. Главный специалист управления архитектуры и гра-
достроительства.

41. Ведущий специалист управления архитектуры и 
градостроительства.

42. Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля.

43. Начальник управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

44. Начальник управления образования.
45. Заместитель начальника управления образования.
46. Начальник отдела учета и отчетности управления 

образования.
47. Начальник отдела экономики и прогнозирования 

управления образования.
48. Заместитель начальника отдела экономики и про-

гнозирования управления образования.
49. Начальник отдела общего образования управления 

образования.
50. Специалист-эксперт отдела общего образования 

управления образования.
51. Ведущий специалист отдела общего образования 

управления образования.
52. Начальник отдела дополнительного образования 

управления образования.
53. Главный специалист  отдела дополнительного обра-

зования управления образования.
54. Ведущий специалист отдела дополнительного обра-

зования управления образования.
55. Специалист-эксперт сектора административной ре-

формы.
56. Начальник архивного отдела.
57. Главный специалист архивного отдела.
58.Начальник отдела организации закупок.
59. Специалист-эксперт отдела организации закупок.
60. Ведущий специалист отдела организации закупок.
61. Начальник отдела муниципального финансового 

контроля.
62. Специалист-эксперт отдела муниципального фи-

нансового контроля.
63. Начальник отдела потребительского рынка и защи-

ты прав потребителей.
64. Специалист-эксперт отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей.
65. Главный специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей.
66. Ведущий специалист отдела потребительского рын-

ка и защиты прав потребителей.
67. Начальник отдела записи актов гражданского состо-

яния.
68. Специалист-эксперт отдела записи актов граждан-

ского состояния.
69. Главный специалист отдела записи актов граждан-

ского состояния.
70. Начальник отдела опеки и попечительства.
71. Заместитель начальника отдела опеки и попечи-

тельства.
72. Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020                                                       № 300

О внесении изменений в постановление
администрации города Радужный

от 29.10.2018 № 1760
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
Радужный от 12.12.2019  № 510 «О внесении изменений 
в решение Думы города Радужный   от 12.12.2018 № 412 
«О бюджете города Радужный на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь пунктом 8.1. 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Радужный, их формирования, утвержде-
ния и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Радужный от 12.09.2018 № 1451:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Радужный от 29.10.2018 № 1760 «Об утверж-
дении муниципальной программы  города Радужный «Со-
циальная поддержка жителей города Радужный на 2019-
2025 годы и на период до 2030 года» следующие измене-
ния:

1.1.  В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В строке «Целевые показатели муниципальной 

программы» цифру «3750» заменить цифрой «3550», сло-
ва «с 6 до 10 чел.» заменить словами «до 6 чел.», цифру 
«91» цифрой «75», слова «с 70 до 0 чел.» словами «50 
чел.».

1.1.2. Строку:
«

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
196001,81 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 16 367,80 тыс. ру-
блей;
2020 год – 16 623,20 тыс.рублей;
2021 год – 16 323,20 тыс.рублей;
2022 год – 17 090,27 тыс.рублей;
2023 год – 16 450,29 тыс.рублей;
2024 год – 16 230,29 тыс.рублей;
2025 год – 16 215,36 тыс.рублей;
2026-2030 годы – 80 701,40 тыс.
рублей

 
»

заменить строкой:
«
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Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
48292,30 тыс.рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 15 345,90 тыс. рублей;
2020 год – 16 623,20 тыс.рублей;
2021 год – 16 323,20 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей;
2023 год – 0 тыс.рублей;
2024 год – 0 тыс.рублей;
2025 год – 0 тыс.рублей;
2026-2030 годы – 0 тыс.рублей

 
».

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 300

Приложение 1 к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п 

пока-
зате-

ля

Наименование целевых 
показателей 

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы

Значения показателя по годам

Целевое
значение по-
казателя на 

момент 
окончания реа-

лизации
муниципаль-

ной
программы

2019 
г. 2020 г. 2021 

г.
 2022 

г
2023 

г. 2 0 2 4 
г.

2 0 2 5 
г.

2026 -
2030
год

1 Численность граждан из 
числа неработающих пен-
сионеров и инвалидов, в 
том числе детей - инва-
лидов, обеспеченных до-
полнительными мерами 
социальной поддержки, 
чел.

3366 3550 3550 3550 0 0 0 0 0 3550

2 Численность учащихся, 
обеспеченных дополни-
тельной мерой социаль-
ной поддержки в виде 
бесплатного проезда в 
городском общественном 
транспорте общего поль-
зования, посещающих 
образовательные органи-
зации, образовательные 
организации дополни-
тельного образования, 
учреждения культуры и 
спорта, чел

226 122 200 200 0 0 0 0 0 200

3 Численность граждан, 
удостоенных звания «По-
четный гражданин города 
Радужный» обеспеченных 
мерами социальной под-
держки, чел. 

6 6 6 6 0 0 0 0 0 6

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

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 постановле-
ния оставляю за собой.

Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия
главы города Радужный
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№ 
п/п 

пока-
зате-

ля

Наименование целевых 
показателей 

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы

Значения показателя по годам

Целевое
значение по-
казателя на 

момент 
окончания реа-

лизации
муниципаль-

ной
программы

4 Численность ветеранов 
ВОВ получающих соци-
альную выплату, чел.

90 75 75 75 0 0 0 0 0 75

5 Численность жителей го-
рода, воспользовавшихся 
частичным возмещением 
компенсации процентов 
по кредитам, полученным 
на приобретение жилья, 
чел.

70 53 53 50 0 0 0 0 0 50

Приложение 2 к постановлению
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 300

               Приложение 2 к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов»

Н о м е р 
основно-
го меро-
приятия

Основные ме-
роприятия му-
ниципальной 
программы (их 
связь с целе-
выми показате-
лями муници-
пальной про-
граммы)

Ответствен-
ный испол-
нитель/
соисполни-
тель

Источ-
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
23

 го
д

20
24

 го
д

20
25

 го
д

20
26

-2
03

0 
го

ды

1

Осуществление 
мер социаль-
ной поддержки 
неработающим 
пенсионерам, 
инвалидам и 
учащимся, по-
с е щ а ю щ и м 
общеобразо -
вательные ор-
ганизации, об-
разовательные 
о р г а н и з а ц и и 
дополнитель -
ного образова-
ния, учрежде-
ния культуры 
и спорта (по-
казатели 1,2 
приложения 1 к 
муниципальной 
программе)

Организа-
ционное 
управление 
организаци-
онно-право-
вого коми-
тета адми-
нистрации 
города 
Радужный, 
КУ «ДЕЗ по 
ГХ» города 
Радужный

всего 38857,20 12 628,80 13114,20 13114,20 0 0 0 0 0

ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

38857,20 12 628,80 13114,20 13114,20 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания
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2

Осуществление 
мер социаль-
ной поддерж-
ки гражданам, 
удостоенным 
звания «По-
четный граж-
данин города 
Р а д у ж н ы й » 
(показатель 3 
приложения 1 к 
муниципальной 
программе)

Организа-
ционное 
управление 
организаци-
онно-право-
вого коми-
тета адми-
нистрации 
города 
Радужный, 

всего 4622,10 1330,10 1646,00 1646,00 0 0 0 0 0

ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

4622,10 1330,10 1646,00 1646,00 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

3

Осуществление 
социальных 
выплат вете-
ранам ВОВ 
(показатель 4 
приложения 1 к 
муниципальной 
программе)

О р га н и з а -
ц и о н н о е 
управление 
организаци-
онно-право-
вого коми-
тета адми-
нистрации 
города Ра-
дужный

всего 923,00 257,00 333,00 333,00 0 0 0 0
0

ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

923,00 257,00 333,00 333,00 0 0 0 0
0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

4

Выплата жи-
телям города 
частичной ком-
пенсации про-
центов по кре-
дитам на при-
обретение жи-
лья (показатель 
5 приложения 1 
к муниципаль-
ной программе)

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством адми-
нистрации 
города Ра-
дужный

всего 3890,00 1130,00 1530,00 1230,00 0 0 0 0 0
ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

3890,00 1130,00 1530,00 1230,00 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания
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Всего по муниципальной 
программе

всего 48292,30  15 345,90 16 623,20 16 323,20 0 0 0 0 0
ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

48292,30 15 345,90 16 623,20 16 323,20 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

инвестиции в объекты му-
ниципальной собственно-
сти

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

0 0 0 0 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

В том числе:

Проекты, портфели проек-
тов (в том числе направ-
ленные на реализацию на-
циональных и федераль-
ных проектов Российской 
Федерации):

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

0 0 0 0 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания
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в том числе инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

0 0 0 0 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

Инвестиции в объекты 
муниципальной собствен-
ности (за исключением ин-
вестиций в объекты муни-
ципальной собственности 
по проектам, портфелям 
проектов)

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

0 0 0 0 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

Прочие расходы

всего 48292,30  15 345,90 16 623,20 16 323,20 0 0 0 0 0
ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

48292,30  15 345,90 16 623,20 16 323,20 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

В том числе:
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Ответственный исполни-
тель:

О р га н и з а -
ц и о н н о е 
управление 
организаци-
онно-право-
вого коми-
тета адми-
нистрации 
города Ра-
дужный

всего
32659,10 10 625,10 11017,00 11017,00 0 0 0 0 00

ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

32659,10
10 625,10 11017,00 11017,00 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

Соисполнитель 1
КУ «ДЕЗ по 
ГХ» города 
Радужный

всего
11743,20 3 590,80 4 076,20 4 076,20 0 0 0 0 0

ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет
б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа
б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

11743,20 3 590,80 4 076,20 4 076,20 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания
всего 3890,00 1 130,00 1 530,00 1 230,00 0 0 0 0 0

Соисполнитель 2

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством адми-
нистрации 
города Ра-
дужный

ф ед е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

б ю д -
жет ав-
тоном-
н о г о 
округа



28 11 марта 2020 г.НОВОСТИРадужного

б ю д -
ж е т 
города 
Радуж-
ный

3890,00 1 130,00 1 530,00 1 230,00 0 0 0 0 0

и н ы е 
источ -
н и к и 
финан-
с и р о -
вания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020                                                           № 301

О внесении изменений в постановление
администрации города Радужный

от 11.12.2018 № 2094
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации 
от 19.04.2017 № 176 «О стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 года», ре-
шением Думы города Радужный от 30.05.2019 № 464 «О 
внесении изменений в решение Думы города Радужный 
от 11.04.2016 № 117 «О структуре администрации города 
Радужный», решением Думы города Радужный                 от 
12.12.2019 № 510 О внесении изменений в решение Думы 
города Радужный от 12.12.2018 № 412 «О бюджете города 
Радужный на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», распоряжением администрации города Радужный 
от 06.06.2019 № 384р «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации города Радужный от 29.12.2018 
№ 836р «Об утверждении штатного расписания», пунктом 
8.1. Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ города Радужный, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановле-
нием администрации города Радужный от 12.09.2018 № 
1451:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Радужный от 11.12.2018 № 2094 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Радужный «Обе-
спечение экологической безопасности города Радужный 

на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в 
новой редакции (приложение 1).

1.2. В абзаце 5 раздела 2 слова «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации го-
рода Радужный» заменить словами «управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муници-
пального контроля  администрации города Радужный».

1.3. В абзаце 6 раздела 2 слова «управление обра-
зования и молодежной политики администрации города 
Радужный» заменить словами «Управление образования 
администрации города Радужный».

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение 2).

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение 3).

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение 4).

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 постановле-
ния возложить на заместителя главы города Радужный 
Д.В. Жданова.

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

Приложение 1 к постановлению
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 301

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы

Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на 
период до 2030 года

Дата утверждения муниципаль-
ной программы (наименование 
и номер соответствующего нор-
мативного правового акта)

Постановление администрации города Радужный от 11.12.2018 № 2094 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Радужный «Обеспечение экологической 
безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (да-
лее - Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципаль-
ного контроля  администрации города Радужный 

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования администрации города Радужный 

Цель муниципальной програм-
мы

Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 
потребления, сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоя-
щего и будущего поколений
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Задачи муниципальной про-
граммы

1. Уменьшение количества площадей, несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления.
2. Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формиро-
вание экологически мотивированных культурных навыков.
3. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду при обращении с 
отходами производства и потребления.
 4. Проведение информационной эколого-просветительской работы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, в том числе по их раздельному накоплению

Подпрограммы  и (или) основ-
ные мероприятия

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.
2. Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и 
формирования экологической культуры

Наименование проектов (порт-
фелей проектов), направлен-
ных в том числе на реализацию 
в муниципальном образовании 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», входящий в на-
циональный портфель проектов «Экология»

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение площади территорий города, на которых ликвидированы места не-
санкционированного размещения отходов с 3 до 36 га
2. Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколо-
го-образовательных мероприятия, от общей численности населения города с 39 
до 46 %
3. Увеличение доли населения, вовлеченного в раздельное накопление твердых 
коммунальных отходов с 0 до 12 %
4. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов 1,8 км
5. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных 
объектов, 203 человека

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019 - 2025 годы и на период до 2030 года

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

Объем финансирования муниципальной 
программы на 2019 - 2025 годы и 
на период до 2030 года составит: 12 151,24 тыс. рублей.
2019 год – 211,24 тыс.руб.
2020 год – 1 040 тыс. руб.
2021 год – 1 090 тыс. руб.
2022 год – 1 090 тыс. руб.
2023 год – 1 090 тыс. руб.
2024 год – 1 090 тыс. руб.
2025 год – 1 090 тыс. руб.
2026 год – 1 090 тыс. руб.
2027 год – 1 090 тыс. руб.
2028 год – 1 090 тыс. руб.
2029 год – 1 090 тыс. руб.
2030 год – 1 090 тыс. руб.

Параметры финансового обе-
спечения портфеля проектов, 
проекта направленных, в том 
числе на реализацию в городе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, 
реализуемых в составе муници-
пальной программы

Муниципальная  программа не содержит финансового обеспечения портфеля про-
ектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в городе национальных 
проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе государ-
ственной программы

Приложение 2 к постановлению
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 301
 Приложение 1 к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование це-
левых показателей 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муниципаль-

ной про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания реализа-

ции муниципаль-
ной программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2030 год

1 Увеличение пло-
щади территорий 

города, на которых 
ликвидированы ме-
ста несанкциониро-

ванного размещения 
отходов (га)

3 3 3 3 3 3 3 3 15 36

2

Увеличение доли 
населения вовле-
ченного в эколо-

го-просветительские 
и эколого-образова-
тельные мероприя-
тия, от общей чис-

ленности населения 
города (%)

39 40 41 42 43 44 45 46 46 46

3

Увеличение доли на-
селения, вовлечен-
ного в раздельное 

накопление твердых 
коммунальных отхо-

дов (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 5 12

4

Протяженность очи-
щенной прибрежной 
полосы водных объ-

ектов (км)
0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0 0 0

5

Количество населе-
ния, вовлеченного 
в мероприятия по 
очистке берегов 

водных объектов, 
(человека)

0 203 406 609 812 1015 1218 0 0 0

Приложение 3 к постановлению
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 301

Приложение 2 к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 и на период до 2030 года»

№     
п/п

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы 
(связь ме-

роприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ-
ствен-
ный               

испол-
нитель/                

сои-
сполни-

тель

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год 2023 год 2024 

год 2025 год
2026-
2030 
годы
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1

Ликвидация 
несанкциони-
рованных мест 
размещения от-
ходов (целевой 
показатель 1, 4, 
5 приложение 1 
к муниципаль-
ной программе)

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством/

Управле-
ние ЖКХ, 
транспор-
та, связи 
и муници-
пального 
контроля

всего 9601,24 11,24 840,00 890,00 890,00 890,00 840,00 890,00 4350,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

9601,24 11,24 840,00 890,00 890,00 890,00 840,00 890,00 4350,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00

2

Организация 
и развитие 
системы эко-
логического 
образования, 
просвещения и 
формирования 
экологической 
культуры (целе-
вые показатели 
2,3 приложение 
1 к муници-
пальной про-
грамме)

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством/ 

Управле-
ние ЖКХ, 
транспор-
та, связи 
и муници-
пального 
контроля 
/Управле-
ние обра-
зования

всего 2550,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 250,00 200,00 1100,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

2550,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 250,00 200,00 1100,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00
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Всего по муници-
пальной программе:  

всего 12151,24 211,24 1040,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 5450,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

12151,24 211,24 1040,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 5450,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00

инвестиции в объек-
ты муниципальной 

собственности
 

всего 0,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

0,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00

в том числе:   

Проекты, портфели 
проектов муници-
пального  образо-
вания (в том числе 

направленные на ре-
ализацию националь-
ных и федеральных 
проектов Российской 

Федерации):

всего 0,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

0,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00
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в том числе инве-
стиции в объекты 

муниципальной соб-
ственности

 

всего 0,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

0,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00

Инвестиции в объек-
ты муниципальной 
собственности (за 

исключением инве-
стиций в объекты 
муниципальной 

собственности по 
проектам, портфелям 

проектов)

 

всего 0,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

0,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00
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Прочие расходы  

всего 12151,24 211,24 1040,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 5450,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

12151,24 211,24 1040,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 5450,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00

в том числе:            

Ответственный ис-
полнитель

всего 9751,24 11,24 840,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 4450,00

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

11,24 11,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00

Управле-
ние ЖКХ, 
транспор-
та, связи 
и муници-
пального 
контроля

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,00

бюд-
жет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00

        
бюд-
жет 
горо-
да Ра-
дуж-
ный

9740 0,00 840,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 4450,00

иные 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,00
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Соисполнитель 

Управле-

ние обра-

зования

всего 2400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1000,00
феде-

раль-

ный 

бюд-

жет

0,00

бюд-

жет 

авто-

ном-

ного 

округа

0,00

бюд-

жет 

горо-

да Ра-

дуж-

ный

2400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1000,00

иные 

источ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания

0,00

Приложение 4 к постановлению
 администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 301
Приложение 3 к муниципальной программе

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование це-

левого показателянаиме-

нование

содержание (направления расходов) Номер приложения 

к муниципальной 

программе, рекви-

зиты нормативного 

правового акта, наи-

менование портфеля 

проектов (проекта)

Цель: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение 

благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений

Задача 1. Уменьшение количества площадей, несанкционированных мест размещения отходов производства и по-

требления

Задача 3. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и 

потребления
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1 Ликви-
дация 
несанкци-
онирован-
ных мест 
размеще-
ния отхо-
дов

   Проблемой в работе по ликвидации мест несанк-
ционированного размещения отходов является их 
возобновляемость. Большинство территорий города 
Радужный общедоступна и невозможно ограничить 
доступ недобросовестным юридическим и физиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям не 
желающим соблюдать законодательство Российской 
Федерации в области обращения с отходами. На 
территории города Радужный регулярно проводится 
мониторинг местности по выявлению фактов несанк-
ционированного размещения отходов    
   Одной из серьезных экологических проблем города 
остается, захламление земель коммунальными и про-
мышленными отходами, что приводит к интенсивному 
загрязнению почв, поверхностных водоемов и подзем-
ных вод, атмосферного воздуха.
   Для решения указанных проблем в области обраще-
ния с отходами в рамках муниципальной программы 
запланировано:
- развитие и совершенствование нормативно–право-
вой и методической базы в области обращения с отхо-
дами производства и потребления, в том числе с ТКО 
в части их раздельного накопления;
- очистка земель, подвергшихся загрязнению отходами 
производства и потребления, в том числе прибрежной 
полосы водных объектов;

- экологическое воспитание и образование в области 
обращения с отходами, в том числе с ТКО в части их 
раздельного накопления.
Отходы производства и потребления являются источ-
ником антропогенного загрязнения окружающей 
природной среды. К отходам производства относят 
материалы, вещества, изделия, образовавшиеся в 
процессе производства продукции, выполнения работ 
(услуг) и не находящие применения на данном пред-
приятии (организации), либо утратившие полностью 
или частично свои потребительские свойства. Твер-
дые коммунальные отходы — отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами, а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд.  К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами.
    В рамках основного мероприятия реализуются сле-
дующие меры:
- вывоз всех видов отходов, в том числе твердых ком-
мунальных,  собранных при проведении субботников;
- размещение всех видов отходов, в том числе ТКО 
при проведении субботников и ликвидации несанкци-
онированных мест размещения отходов на полигоне 
ТБО;
- уменьшение негативного воздействия на окружаю-
щую среду при обращении с отходами производства и 
потребления

Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охрана окружаю-
щей среды»;

Федеральный закон 
от 24.06.98 № 89-ФЗ 
«Об отходах произ-
водства и потребле-
ния»;

Федеральный закон 
от 04.05.99 № 96-ФЗ 
«Об охране атмос-
ферного воздуха»;

Водный кодекс Рос-
сийской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-
ФЗ;

Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-
ФЗ;

Указ Президента Рос-
сийской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 
«О национальных 
целях и стратегиче-
ских задачах разви-
тия Российской Фе-
дерации на период 
до 2024 года»;
Указ Президента Рос-
сийской Федерации 
от 19.04.2017 № 176 
«О стратегии эколо-
гической безопасно-
сти Российской Феде-
рации на период до 
2025 года»;

 Федеральный закон 
Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-
правления в Россий-
ской Федерации»;

Паспорт националь-
ного проекта «Эколо-
гия»

Показателями 
решения данной 
задачи является:
- увеличение пло-
щади территорий 
города, на которых 
л и к в и д и р о ва н ы 
места несанкцио-
нированного раз-
мещения отходов.
Значение данного 
показателя опре-
деляется на осно-
вании акта прием-
ки выполненных 
работ по форме 
КС-2, за отчетный 
период.
- Протяженность 
очищенной при-
брежной полосы 
водных объектов 
(км).
Значение данного 
 
показателя опре-
деляется на осно-
вании измерения 
п р о т я ж е н н о с т и 
прибрежной по-
лосы водных объ-
ектов береговой 
линии, определя-
емых с помощью 
интернет ресурсов 
( Я н д е к с . К а рт ы , 
Гугл.Карты и др.) 
или при помощи 
контрольно-изме-
рительных прибо-
ров (измеритель-
ная лента,  Gps-
навигатор и др.)

- Количество насе-
ления, вовлечен-
ного в мероприя-
тия по очистке бе-
регов водных объ-
ектов, (человека).
Значение данного 
показателя опре-
деляется на ос-
новании подсчета 
всех участников

Задача 2. Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование 

экологически мотивированных культурных навыков

Задача 4. Проведение информационной эколого-просветительской работы по обращения с твер-

дыми коммунальными отходами, в том числе по их раздельному накоплению 
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2 О р г а н и -
зация и 
развитие 
с и с т е м ы 
э к о л о г и -
ч е с к о г о 
образова-
ния, про-
свещения 
и форми-
р о в а н и е 
экологиче-
ской куль-
туры 

    Решение экологических проблем на территории го-
рода Радужный лишь административными мерами и 
техническими способами невозможно. Существенную 
роль в этом процессе могут и должны сыграть сами 
жители города Радужный. Решение данной проблемы 
заключается в переориентации мировоззрения и пове-
дения человека через систему всеобщего экологиче-
ского образования и просвещения. По мнению воспи-
тателей и педагогов, знаний, полученных на уроках в 
рамках школьной программы, недостаточно для фор-
мирования экологической культуры ребенка и подрост-
ка. Большинство школьников не видят взаимосвязей в 
природе, не осознают вред, причиняемый природе дей-
ствиями человека. Поэтому в рамках программ допол-
нительного образования детей и подростков должны 
разрабатываться и активно внедряться новые методы, 
формы, подходы и приемы, дающие возможность фор-
мирования у подрастающего поколения экологической 
культуры и бережного отношения к окружающей нас 
природной среде. Для этого в рамках программы пред-
усмотрены мероприятия направленные на проведение 
эколого-просветительских и эколого-образовательных 
мероприятий, в том числе международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохранить», экологических кон-
курсов и других мероприятий экологической направ-
ленности

Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружаю-
щей среды»;

Федеральный закон 
от 05.06.98 № 89-ФЗ 
«Об отходах произ-
водства и потребле-
ния»;

Федеральный закон 
от 04.05.99 № 96-ФЗ 
«Об охране атмос-
ферного воздуха»;

Водный кодекс Рос-
сийской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-
ФЗ;

Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-
ФЗ;

Указ Президента Рос-
сийской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 
«О национальных це-
лях и стратегических 
задачах развития 
Российской Феде-
рации на период до 
2024 года»

 

Показателями 
решения данных 
задач  является:
- увеличение 
доли населения, 
вовлеченного в 
эколого-просвети-
тельские и эколо-
го-образователь-
ные мероприятия,  
в том числе по 
раздельному сбо-
ру ТКО, от общей 
численности насе-
ления города.
Значение данного 
показателя опре-
деляется отноше-
нием численности 
населения города, 
принявшего уча-
стие в эколого-про-
светительских и 
эколого-образо-
вательных меро-
приятиях, к общей 
численности на-
селения города и 
рассчитывается по 
формуле:
K=C/N*100%, где
K – доля населе-
ния, вовлеченно-
го в эколого-про-
светительские и 
эколого-образо -
вательные меро-
приятия, от общей 
численности насе-
ления города,
C – численность 
населения города 
Радужный, при-
нявшего участие в 
эколого-просвети-
тельских и эколо-
го-образователь-
ных мероприятиях, 
проведенных на 
территории горо-
да, в том числе по 
раздельному сбору 
ТКО, за отчетный 
год, ;
N – общая числен-
ность населения 
города Радужный 
за отчетный год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020                                                        № 310

О внесении изменений в постановление 
администрации города Радужный 

от 08.09.2017 № 1336
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 14Жилищного 

кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 3, 4 части 1 
статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктом 15 ча-
сти 4 статьи 28 Устава города Радужный, в соответствии с 
пунктом 1.10. Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденного постановлением администрации го-
рода Радужный от 27.09.2012 № 849:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Радужный от 08.09.2017 № 1336 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. раздела 2 изложить в новой редакции 

(приложение);
1.2. В абзаце 6 подпункта 2.11.2. пункта 2.11. раздела 2 

слова «жилого помещения» заменить словами «помеще-
ния в многоквартирном доме».

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 постановле-
ния возложить на начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Радужный 
И.А. Шептулину.

Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия
главы города Радужный
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Приложение к постановлению 
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 310

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

Для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение заявитель 
предоставляет в Управление или МФЦ следующие доку-
менты:

1) заявление о переводе помещения по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Регламенту;

2) правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение явля-
ется жилым, технический паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится перево-
димое помещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, содержащий решение об их 
согласии на перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, 
примыкающих к переводимому помещению, на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение;

8) доверенность (в случае представления интересов 
собственника переводимого помещения представителем 
собственника).

Если переустройство и (или) перепланировка перево-
димого помещения невозможны без присоединения к ним 
части общего имущества в многоквартирном доме (пере-
вод связан с предоставлением заявителю в этих целях 
части общего земельного участка, переданного в установ-
ленном законом порядке, в общую долевую собственность 
собственников помещений многоквартирного дома либо 
иного общего имущества собственников многоквартир-
ного дома), то предоставляется согласие всех собствен-
ников многоквартирного дома на такие переустройство и 
(или) перепланировку переводимого помещения.

2.6.1. Документы, необходимые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, запрашиваемые Управлением 
самостоятельно с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, указаны в приложении 7 к 
настоящему Регламенту.

Заявитель вправе представить документы, указанные в 

приложении 7 к настоящему Регламенту, по собственной 
инициативе.

2.6.2. Запрет на требование от заявителя предоставле-
ния документов и информации, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами.

Уполномоченным органам запрещается требовать от 
заявителей:

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами находятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020                                                    № 311

О внесении изменений в постановление
 администрации города Радужный 

от 24.12.2018 № 2223
 В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, во исполнение под-
пункта «а» пункта 10 Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, на 
основании решения Думы города Радужный от 26.09.2019 
№ 482 «О внесении изменений в решение Думы города от 
12.12.2018 № 412 «О бюджете города Радужный на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Радужный от 24.12.2018 № 2223 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Радужный Фор-
мирование современной городской среды в городе Радуж-
ный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» следу-
ющие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Строку:
«
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Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий 
общего пользования с 48 ед., S=114477 м2 до 64 ед. S=228046 м2.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий общего пользова-
ния от общего количества и площади дворовых территорий общего пользова-
ния c 57,1% до 89,2% (на 32,1%).
3. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями от общей численности населения города Ра-
дужный с 64,8% до 91,7% (на 26,9%).
4. Увеличение количества и площади площадок, специально оборудованных 
для отдыха (детские площадки, спортивные площадки) с 83 ед. S=14310 кв.м. 
до 85 ед. S=15110 м2. (на 2 ед., 800 м2).
5. Сохранение  доли и площади общественных территорий с 6 ед., S=21109 м2 
до 7 ед., S= 29909 м2, (на 1 ед., S=8800кв.м.);
6. Увеличение количества и площади благоустроенных общественных террито-
рий, с 6 ед., S=21109 м2 до 7 ед., S= 29909 м2., (на 1 ед., S=8800 м2).
7. Сохранение доли и увеличение площади благоустроенных общественных 
территорий от общего количества таких территорий 100%, S= 21109 м2, до, 
S=29909,00  м2 (на 8800 м2).
8. Сохранение доли и площади общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве от общей площади таких территорий 0%/0м2.
9. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходя-
щихся на 1 жителя муниципального образования с 0,48 м2 до 0,69 м2.
10. Обеспечение доли и размера финансового участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий общего пользования от общей стоимости работ мини-
мального перечня, включенного в программу 0 %, 0 рублей.
11. Увеличение объема трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий общего пользования, с 0 чел/час до 28 чел.часов.
12. Обеспечение доли и размера финансового участия граждан, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий общего пользования от общей стоимости таких работ, 0 %, 0 рублей.
13. Увеличение объема трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий общего пользования, с 0 чел.часов до 60 чел.часов.
14. Увеличение доли и размера финансового участия граждан, организаций 
в выполнении работ по благоустройству общественных территорий, от общей 
стоимости таких работ, на 0 %, 0 рублей.
15. Увеличение объема трудового участия граждан, организаций в выполнении 
работ по благоустройству общественных территорий, с 0 чел/час до 180 чел/
час.
16. Обеспечение доли площадей внешнего благоустройства, обслуживаемых 
согласно требований санитарных норм и правил СанПин 42-128-4690-88 от об-
щего количества площадей, подлежащих обслуживанию, не менее 100%.
17. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в систе-
мах уличного освещения с 4,4кВт.ч /м2. освещаемой площади с уровнем осве-
щенности, соответствующим установленным нормативам до 3,1 кВт.ч/м2

 »

заменить строкой:

«
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Целевые показатели 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий общего 
пользования с 48 ед., S=114477 м2 до 64 ед. S=228046 м2.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий общего пользования от 
общего количества и площади дворовых территорий общего пользования c 57,1% до 
89,2% (на 32,1%).
3. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения города Радужный с 64,8% 
до 91,7% (на 26,9%).
4. Увеличение количества и площади площадок, специально оборудованных для отдыха 
(детские площадки, спортивные площадки) с 83 ед. S=14310 кв.м. до 85 ед. S=15110 м2. 
(на 2 ед., 800 м2).
5. Сохранение  доли и площади общественных территорий с 6 ед., S=21109 м2 до 7 ед., 
S= 29909 м2, (на 1 ед., S=8800кв.м.);
6. Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий, с 6 
ед., S=21109 м2 до 7 ед., S= 29909 м2., (на 1 ед., S=8800 м2).
7. Сохранение доли и увеличение площади благоустроенных общественных территорий 
от общего количества таких территорий 100%, S= 21109 м2, до, S=29909,00  м2 (на 8800 
м2).
8. Сохранение доли и площади общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве от общей площади таких территорий 0%/0м2.
9. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 
1 жителя муниципального образования с 0,48 м2 до 0,69 м2.
10. Обеспечение доли и размера финансового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий общего пользования от общей стоимости работ минимального перечня, 
включенного в программу 0 %, 0 рублей.
11. Увеличение объема трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
общего пользования, с 0 чел/час до 28 чел.часов.
12.  Обеспечение доли и размера финансового участия граждан, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
общего пользования от общей стоимости таких работ, 0 %, 0 рублей.
13. Увеличение объема трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
общего пользования, с 0 чел.часов до 60 чел.часов.
14. Увеличение доли и размера финансового участия граждан, организаций в выполнении 
работ по благоустройству общественных территорий, от общей стоимости таких работ, 
на 0 %, 0 рублей.
15. Увеличение объема трудового участия граждан, организаций в выполнении работ по 
благоустройству общественных территорий, с 0 чел/час до 180 чел/час.
16. Обеспечение доли площадей внешнего благоустройства, обслуживаемых согласно 
требований санитарных норм и правил СанПин 42-128-4690-88 от общего количества 
площадей, подлежащих обслуживанию, не менее 100%.
17. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах 
уличного освещения с 4,4кВт.ч /м2. освещаемой площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам до 3,1 кВт.ч/м2.
18. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
городе Радужный с 6% до 30%
19. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», не менее 1 шт.

 
».

1.1.2. Строку:
«

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

 Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2030  годы 
составляет всего:
1 832 234,99 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году –162 489,69 тыс. рублей;
в 2020 году – 110 599,80  тыс. рублей;
в 2021 году – 104 576,30 тыс. рублей;
в 2022 году – 167 618,80 тыс. рублей;
в 2023 году –  167 618,80 тыс. рублей;
в 2024 году –  173 618,80 тыс. рублей;
в 2025 году –   158 618,80 тыс. рублей;
в 2026  – 2030 годах –787 094,00 тыс. рублей

 
»

заменить строкой:
«
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Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

 Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2030 годы состав-
ляет всего:
1 833 166,39 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 163 421,09тыс. рублей;
в 2020 году – 110 599,80 тыс. рублей;
в 2021 году – 104 576,30 тыс. рублей;
в 2022 году – 167 618,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 167 618,80 тыс. рублей;
в 2024 году – 173 618,80 тыс. рублей;
в 2025 году – 158 618,80 тыс. рублей;
в 2026 – 2030 годах –787 094,00 тыс. рублей

 
».

1.1.3. Строку:
«

Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проек-
та, направленных в том числе на реализацию в автономном округе 
национальных проектов (программ) Российской Федерации, реа-
лизуемых в составе муниципальной программы

всего:96 871,28 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году –25 666,68 тыс. рублей;
в 2020 году –14 469,70тыс. рублей;
в 2021 году –11 734,90тыс. рублей;
в 2022 году –15 000,00тыс. рублей;
в 2023 году – 15 000,00тыс. рублей;
в 2024 году – 15 000,00тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00тыс. рублей;
в 2026 – 2030 годах –0,00тыс. рублей

 
»

заменить строкой:
«

Параметры финансового обеспечения портфеля про-
ектов, проекта, направленных в том числе на реали-
зацию в автономном округе национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, реализуемых в 
составе муниципальной программы

всего: 90 620,10 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году –19 415,50тыс. рублей;
в 2020 году –14 469,70тыс. рублей;
в 2021 году –11 734,90тыс. рублей;
в 2022 году –15 000,00тыс. рублей;
в 2023 году – 15 000,00тыс. рублей;
в 2024 году – 15 000,00тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00тыс. рублей;
в 2026 – 2030 годах –0,00тыс. рублей

 
».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение 3).

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (приложение 4).

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 постановле-
ния возложить на заместителя главы города Д.В. Ждано-
ва.

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

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 311

Приложение 1
к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы
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№ по-
каза-
теля

Наименова-
ние показа-

телей резуль-
татов

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 

Значение показателя по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

1

Количество и 
площадь бла-
гоустроенных 
д в о р о в ы х 
территорий 
общего поль-
зования, ед./ 
м2.

48 59 59 59 61 63 0 0 0 0

114477 150270 150270 150270 154255 159860 167824 178361 228046 228046

2

Доля благо-
устроенных 
д в о р о в ы х 
территорий 
общего поль-
зования от 
общего коли-
чества и пло-
щади дворо-
вых террито-
рий общего 
пользования, 
%.

57,1 63,44 63,44 63,44 65,59 67,7 71,0 74,2 89,2 89,2

3

Доля насе-
ления, про-
живающего в 
жилом фон-
де с благоу-
строенными 
д во р о в ы м и 
территория-
ми, от общей 
численности 
населения го-
рода Радуж-
ный, %.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Количество 
и площадь 
п л о щ а д о к , 
с п е ц и а л ь -
но оборудо-
ванных для 
отдыха (дет-
ские площад-
ки, спортив-
ные площад-
ки ед./ м2.

83 85 85 85 85 85 85 85 85 85

14310 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110 15110,0 15110,0

5

Количество и 
площадь об-
щественных 
территорий, 
ед./ м2.

6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

21109 21109 21109 21109 21109 21109 29909 29909 29909,0 29909,0
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6

Количество и 
площадь бла-
гоустроенных 
обществен -
ных террито-
рий, ед./ м2.

6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

21109 21109 21109 21109 21109 21109 29909 29909 29909,0 29909,0

7

Доля и пло-
щадь благо-
устроенных 
обществен -
ных террито-
рий от обще-
го количества 
таких терри-
торий, % / м2.

100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0

21109,0 21109,0 21109,0 21109,0 21109,0 21109,0 29909,0 29909,0 29909,0 29909,0

8

Доля и пло-
щадь обще-
с т в е н н ы х 
территорий, 
нуждающих-
ся в благоу-
стройстве от 
общей пло-
щади таких 
территорий, 
%, м2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

П л о щ а д ь 
благоустро-
енных об-
щественных 
территорий, 
приходящих-
ся на 1 жи-
теля муни-
ципального 
образования, 
м2.

0,48 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,69 0,00 0,00 0,00

10

Доля и раз-
мер финан-
сового уча-
стия граждан, 
организаций 
в выполнении 
мероприятий 
м и н и м а л ь -
ного перечня 
работ по бла-
гоустройству 
д в о р о в ы х 
территорий 
общего поль-
зования, от 
общей стои-
мости работ 
минимально-
го перечня, 
включенных 
в программу, 
% /

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

рубли. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00
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11

Объем трудо-
вого участия 
граждан, ор-
ганизаций в 
выполнении 
мероприятий 
м и н и м а л ь -
ного переч-
ня работ по 
благоустрой-
ству дворо-
вых террито-
рий общего 
пользования, 
чел.- часы.

0 28 28 28 28 28 28 28 28 28

12

Доля и раз-
мер финан-
сового уча-
стия граждан, 
организаций 
в выполнении 
дополнитель-
ного перечня 
работ по бла-
гоустройству 
д в о р о в ы х 
территорий 
общего поль-
зования, от 
общей стои-
мости таких 
работ, % / 
рубли.

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

13

Объем трудо-
вого участия 
граждан, ор-
ганизаций в 
выполнении 
мероприятий 
дополнитель-
ного переч-
ня работ по 
благоустрой-
ству дворо-
вых террито-
рий общего 
пользования, 
чел.- часы.

0 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00

14

Доля и раз-
мер финан-
сового уча-
стия граждан, 
организаций 
в выполне-
нии работ по 
благоустрой-
ству обще-
с т в е н н ы х 
территорий, 
от общей сто-
имости таких 
работ, % / 
рубли.

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00
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15

Объем трудо-
вого участия 
граждан, ор-
ганизаций в 
выполнении 
работ по бла-
гоустройству 
обществен -
ных терри-
торий, чел.- 
часы.

0 180 180 180 180 180 180 180 180,0 180,0

16

Доля площа-
дей внешнего 
благоустрой-
ства, обслу-
ж и в а е м ы х 
с о г л а с н о 
требований 
санитарных 
норм и пра-
вил СанПин 
42-128-4690-
88 от общего 
к оличества 
п л о щ а д е й , 
подлежащих 
обслужива -
нию, %.

100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0

17

С н и ж е н и е 
у д е л ь н о г о 
расхода элек-
т р и ч е с к о й 
энергии, ис-
пользуемой 
в системах 
уличного ос-
вещения на 1 
м2 освещае-
мой площади 
с уровнем ос-
вещенности, 
соответству-
ющим уста-
н о вл е н н ы м 
нормативам, 
кВт.ч/ м2.

4,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

18

Доля граж-
дан, приняв-
ших участие 
в решении 
вопросов 

развития го-
родской сре-
ды от общего 
количества 
граждан в 

возрасте от 
14 лет, про-
живающих в 
муниципаль-
ных образо-
ваниях, на 
территории 
которых ре-
ализуются 
проекты по 
созданию 

комфортной 
городской 

среды, % [D] 

6,00 9,00 12,00 15,00 17,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00
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19

Количество 
благоустро-
енных об-

щественных 
пространств, 
включенных 
в государ-
ственные 

(муниципаль-
ные) про-

граммы фор-
мирования 

современной 
городской 

среды, шт. [D]

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 311

Приложение 2 
к муниципальной программе

  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»
 

№ 
п/п

Основные 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы 
(их связь с 
целевыми 
показате-

лями муни-
ципальной 
програм-

мы)

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соисполни-
тель

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

 Проект  Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

Всего по 
программе 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Радужный»

1.1.

Основное 
меро-

приятие 
«Благоу-

стройство 
дворовых 
террито-

рий» (1-4), 
(10-13)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 148498,57 4498,57 0,00 0,00 12000,00 12000,00 18000,00 18000,00 84000,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

4048,67 4048,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

144449,90 449,90 0,00 0,00 12000,00 12000,00 18000,00 18000,00 84000,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.

г.Радуж-
ный, 6 ми-
крорайон, 
район жи-
лых домов 
№№15, 16, 

18  (1-4) 
(11-13)

 Управле-
ние ЖКХ 

транспорта 
и связи 
админи-
страции/

КУ "ДЕЗ по 
ГХ" города 
Радужный

всего 10498,57 4498,57 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

4048,67 4048,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мест-
ный 
бюджет

6449,90 449,90 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по 
подпро-

грамме 1

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 148498,57 4498,57 0,00 0,00 12000,00 12000,00 18000,00 18000,00 84000,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

4048,67 4048,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

144449,90 449,90 0,00 0,00 12000,00 12000,00 18000,00 18000,00 84000,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

в том 
числе по 
проектам, 

портфелям 
проектов 
автоном-

ного округа 
(в том чис-
ле направ-
ленные на 
реализа-

цию наци-
ональных 
и феде-
ральных 
проектов 
Россий-
ской Фе-

дерации). 
Субсидия 

на под-
держку 

государ-
ственных 
программ 
субъектов 
Россий-
ской Фе-
дерации 

и муници-
пальных 
программ 
формиро-
вания со-

временной 
городской 

среды 

 

всего 4498,57 4498,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

4048,67 4048,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

449,90 449,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий города Радужный»
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2.1.

Основное 
мероприя-
тие «Бла-
гоустрой-

ство обще-
ственных 
террито-
рий» (5-

9,14-15,18-
19) в том 

числе:

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 295,00 295,00 0 0 0 0 0 0 0
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Благоу-
стройство 
террито-

рии Парка 
культуры и 
отдыха (5-
9,14-15,18-

19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Благоу-
стройство 

терри-
тории 

«Аллея 
Славы» (5-
9); (14-15), 

(18-19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 295,00 295,00 0 0 0 0 0 0 0
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.3.

Благоу-
стройство 
террито-

рии «Сквер 
имени 

Виктора 
Ивановича 

Мурав-
ленко» (5-
9,14-15,18-

19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Основное 
мероприя-
тие  «Реги-
ональный 

проект 
«Форми-
рование 

городской 
среды» 

Государ-
ственная 
програм-
ма» (5-9); 
(14-15), 
(18-19) в 

том числе:

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 86121,53 14916,93 14469,7 11734,9 15000 15000 15000 0 0
феде-
раль-
ный 
бюджет

5235,84 5235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

31773,49 8189,39 13022,70 10561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

49112,20 1491,70 1447,00 1173,50 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Благоу-
стройство 
террито-

рии  Парка 
культуры и 
отдыха (5-
9,14-15,18-

19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 41121,53 14916,93 14469,70 11734,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

5235,84 5235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

31773,49 8189,39 13022,70 10561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

4112,20 1491,70 1447 1173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.2.

Благоу-
стройство 

терри-
тории 

«Аллея 
Славы» (5-
9); (14-15), 

(18-19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мест-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.

Благоу-
стройство 
террито-

рии «Сквер 
имени 

Виктора 
Ивановича 

Мурав-
ленко» (5-
9,14-15,18-

19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 45000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

45000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
подпро-

грамме 2

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 86416,53 15211,93 14469,70 11734,90 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

5235,84 5235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

31773,49 8189,39 13022,70 10561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

49407,20 1786,70 1447,00 1173,50 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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в том 
числе по 
проектам, 

портфелям 
проектов 
автоном-

ного округа 
(в том чис-
ле направ-
ленные на 
реализа-

цию наци-
ональных 
и феде-
ральных 
проектов 
Россий-
ской Фе-

дерации). 
Субсидия 

на под-
держку 

государ-
ственных 
программ 
субъектов 
Россий-
ской Фе-
дерации 

и муници-
пальных 
программ 
формиро-
вания со-

временной  
городской 
среды  (5-
9,14-15,18-

19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 86121,53 14916,93 14469,70 11734,90 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

5235,84 5235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

31773,49 8189,39 13022,70 10561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

49112,20 1491,70 1447,00 1173,50 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  3 «Обеспечение благоустройства территории города Радужный»

3.1.

Основное 
меро-

приятие  
«Органи-
зация со-
держания 
наружного 
освещения 
городской 
террито-
рии»(17)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 232983,70 18819,20 16000,00 16000,00 20240,50 20240,50 20240,50 20240,50 101202,50
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

232983,70 18819,20 16000,00 16000,00 20240,50 20240,50 20240,50 20240,50 101202,50

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



52 11 марта 2020 г.НОВОСТИРадужного

3.2.

Основное 
меропри-
ятие «Ор-
ганизация 
содержа-
ния и бла-
гоустрой-
ства тер-
ритории 

города Ра-
дужный», 
(16) в том 

числе:

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 
города 

Радужный, 
Управ-
ление 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства, 
транспорта 
и связи ад-
министра-
ции города 
Радужный

всего 1365267,59 124891,39 80130,10 76841,40 120378,30 120378,30 120378,30 120378,30 601891,50
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

20219,00 20219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

1345048,59 104672,39 80130,10 76841,40 120378,30 120378,30 120378,30 120378,30 601891,50

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.

Актуали-
зация Ге-

неральной 
схемы са-
нитарной 
очистки 
терри-
тории 

муници-
пального 
образова-
ния Хан-
ты-Ман-
сийского 
автоном-
ного окру-
га- Югры 
городской 

округ город 
Радужный 

(16)

Управ-
ление 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства, 
транспорта 
и связи ад-
министра-
ции города 
Радужный

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00       

3.2.2.

Органи-
зация со-
держания 
и благоу-
стройства 
террито-

рии города 
Радужный 

(16)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 
города 

Радужный/
Управ-
ление 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства, 
транспорта 
и связи ад-
министра-
ции города 
Радужный

всего 1365267,59 124891,39 80130,10 76841,40 120378,30 120378,30 120378,30 120378,30 601891,50

феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

20219,00 20219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

1345048,59 104672,39 80130,10 76841,40 120378,30 120378,30 120378,30 120378,30 601891,50

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 3

всего 1598251,29 143710,59 96130,10 92841,40 140618,80 140618,80 140618,80 140618,80 703094,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

20219,00 20219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

1578032,29 123491,59 96130,10 92841,40 140618,80 140618,80 140618,80 140618,80 703094,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе по 
проектам, 

портфелям 
проектов 
автоном-

ного округа 
(в том чис-
ле направ-
ленные на 
реализа-

цию наци-
ональных 
и феде-
ральных 
проектов 
Россий-
ской Фе-

дерации). 
Субсидия 

на под-
держку 

государ-
ственных 
программ 
субъектов 
Россий-
ской Фе-
дерации 

и муници-
пальных 
программ 
формиро-
вания со-

временной  
городской 
среды  ()

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего по программе

всего 1833166,39 163421,09 110599,80 104576,30 167618,80 167618,80 173618,80 158618,80 787094,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

5235,84 5235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

56041,16 32457,06 13022,70 10561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

1771889,39 125728,19 97577,10 94014,90 167618,80 167618,80 173618,80 158618,80 787094,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе по 
проектам, 
портфелям 
проектов 
автоном-
ного округа 
(в том чис-
ле направ-
ленные на 
реализа-
цию наци-
ональных 
и феде-
ральных 
проектов 
Россий-
ской Фе-
дерации). 
Субсидия 
на под-
держку 
государ-
ственных 
программ 
субъектов 
Россий-
ской Фе-
дерации 
и муници-
пальных 
программ 
формиро-
вания со-
временной  
городской 
среды  (5-
9,14-15,18-
19)

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 

города Ра-
дужный

всего 90620,10 19415,50 14469,70 11734,90 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

5235,84 5235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

35822,16 12238,06 13022,70 10561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

49562,10 1941,60 1447,00 1173,50 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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в том 
числе ин-
вестиции 
в объекты 
муници-
пальной 

собствен-
ности

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвести-
ции в объ-
екты муни-
ципальной 
собствен-
ности (за 
исключе-
нием ин-
вестиций 
в объекты 
муници-
пальной 

собствен-
ности по 

проектам, 
портфелям 
проектов)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 В том числе про-
чие расходы

КУ «ДЕЗ 
по ГХ» 
города 

Радужный/
Управ-
ление 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства, 
транспорта 
и связи ад-
министра-
ции города 
Радужный

всего 1742546,29 144005,59 96130,10 92841,40 152618,80 152618,80 158618,80 158618,80 787094,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

20219,00 20219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

1722327,29 123786,59 96130,10 92841,40 152618,80 152618,80 158618,80 158618,80 787094,00

иные 
вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  В том числе: 
Ответственный 
исполнитель: 
Управление 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства, транспорта 
и связи админи-
страции города 

Радужный

 всего 4189,00 4189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

4189,00 4189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  В том числе: 
Соисполнитель: 
КУ «ДЕЗ по ГХ» 

города Радужный

 всего 1738357,29 139816,59 96130,10 92841,40 152618,80 152618,80 158618,80 158618,80 787094,00
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
авто-
ном-
ного 
округа

16030,00 16030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 
Радуж-
ный

1722327,29 123786,59 96130,10 92841,40 152618,80 152618,80 158618,80 158618,80 787094,00

иные 
вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к постановлению 
администрации города Радужный

 от 04.03.2020 № 311 

Приложение 3 к муниципальной программе 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя
Наименование Содержание (направле-

ния расходов)

Номер приложения 
к муниципальной 

программе, рекви-
зиты нормативного 

правового акта, 
наименование 

портфеля проектов 
(проекта)*
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Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Радужный.»
Задача «Повышение уровня благоустройства мест общего пользования, расположенных возле многоквартирных до-

мов города Радужный.»
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Радужный»

1

 Благоустройство 
дворовых терри-

торий

 6 микрорайон, район 
жилых домов №№15, 

16, 18,5,9,11,13,14;                                                 
2 микрорайон, 

район жилых до-
мов №№10,11 ;                                             

1 микрорайон, район 
жилых домов №2, 
7, 9,1,14,15, 3, 4;                                                       

2 микрорайон, район 
жилых домов №№13, 

17, 26,23, 23а, 25, 3,8,9;                                          
3 микрорайон, 

район жилых до-
мов №№1, 2 ,4,11;                                      

4 микрорайон, 
район жилых до-

мов №№1, 2,15,16;                                            
5 микрорайон, район 
жилых домов №№17, 
18, 19, 24,22,23,26,29;                            
7 микрорайон, район 
жилых домов №№ 
1,2,2а,3,4,16,23, 26;                            

9 микрорайон, район 
жилых домов №№ 
27, 28, 29, 31, 33;                  

микрорайон «Южный», 
район жилых домов 

по ул. Магистральная, 
№№ 10/2, 10/3, 10/4

Федеральный за-
кон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

федерации»

1. Увеличение количества и площади 
благоустроенных дворовых территорий 
общего пользования с 48 ед., S=114477 
м2 до 64 ед. S=228046 м2;

 

2.Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий общего пользования от общего 
количества и площади дворовых тер-
риторий общего пользования, %.По-
казатель определяется по формуле: 
 
К благ.дв.тер. S бл.дв.тер. 
Д благ.дв.тер.=------------------- *100%; 
Дsбл.дв.тер.=---------------- *100%. 
Кобщ.дв.тер. S общ.дв.тер.

 

Увеличение доли благоустроенных дво-
ровых территорий общего пользования 
от общего количества и площади дворо-
вых территорий общего пользования c 
57,1% до 89,2% (на 32,1%);

 

3.  Увеличение доли населения, прожи-
вающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями от 
общей численности населения города 
Радужный с 64,8% до 91,7% (на 26,9%);

 

 4.Количество и площадь площадок, 
специально оборудованных для отдыха 

(детские площадки, спортивные пло-
щадки ед./ м2. 10.Доля и размер финан-
сового участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий минимального 
перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий общего пользования, 
от общей стоимости работ минимально-
го перечня, включенных в программу, 0% 
/0рублей.    11.Объем трудового участия 
граждан, организаций в выполнении ме-
роприятий минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых террито-
рий общего пользования, чел.-часы. с 0 
до 28 чел/час. 12. Доля и размер финан-
сового участия граждан, организаций в 
выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых тер-
риторий общего пользования, от общей 

стоимости таких работ, 0% / 0рублей. 
13.Объем трудового участия граждан, 
организаций в выполнении мероприя-
тий дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
общего пользования, увеличение с 0 до 

60 чел/час

 

Задача «Повышение уровня благоустройства  общественных территорий города Радужный.»

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий города Радужный»
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2

« Региональный 
проект «Формиро-
вание комфорт-
ной городской 

среды» Государ-
ственной про-

граммы»

Благоустройство терри-
тории   Парка культуры 
и отдыха. Устройство 
сквера имени Виктора 

Ивановича Муравленко.

подпрограмма 9 
Государственной 
программы Хан-
ты-Мансийского 

автономного 
округа – Югры  « 
Жилищно-комму-
нальный комплекс 
и городская сре-

да», утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа-Югры от 

5.10.2018  №347-п 
«О государствен-
ной программе  
Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа-Югры «Жи-
лищно-коммуналь-

ный комплекс и 
городская среда», 

Приложения № 
11,12,14 к государ-
ственной програм-

ме.
Целевые показате-
ли регионального 

проекта «Формиро-
вание комфортной 
городской среды», 
установленные для 

МО г.Радужный 
(стр.15 - 19) Шифр 
Портфеля проек-
тов №ПП-029-03 

от 21 августа 2018 
года

5   Увеличение количества и пло-
щади общественных территорий 
с 6 ед., S=21109 м2 до 7 ед., S= 

29909 м2, (на 1 ед., S=8800кв.м.);                                                                                                              
6. Увеличение количества и площади 
благоустроенных общественных тер-
риторий, с 6 ед., S=21109 м2 до 7 ед., 
S= 29909 м2., (на 1 ед., S=8800 м2);                                                                                              
7.   Сохранение доли и  увеличение 

площади благоустроенных обществен-
ных территорий от общего количества 
таких территорий  100%, S= 21109 м2, 

до 100%, S=29909,00  м2 (на   8800 м2);                                                
8. Сохранение доли и площади об-
щественных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве от общей 

площади таких территорий  (0%,0м2);                                                                                                    
9. Увеличение площади благоустро-
енных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципаль-
ного образования с 0,48 м2 до 0,69 м2;                                                             
14. Увеличение доли и размера финан-
сового участия граждан, организаций в 
выполнении работ по благоустройству 
общественных территорий, от общей 

стоимости таких работ, на 0 %, 0 рублей;                                                                                                            
15. Увеличение объема трудового уча-
стия граждан, организаций в выполне-
нии работ по благоустройству обще-

ственных территорий, с 0 чел/час до 180 
чел/час.

18.  Увеличение доли граждан, при-
нявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего ко-
личества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образо-
ваниях, на территории которых реализу-
ются проекты по созданию комфортной 

городской среды с 6% до 30%
19.Количество благоустроенных об-

щественных пространств, включенных 
в государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 
городской среды, не менее 1шт

Задача «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
города Радужный.»

Подпрограмма 3 «Обеспечение благоустройства территорий города Радужный»

3.1.

Организация со-
держания наруж-
ного освещения 
городской терри-

тории

Содержание  линий 
освещения территории 

города.

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

федерации»

17.Снижение удельного расхода элек-
трической энергии, используемой в си-
стемах уличного освещения с 4,4 кВт.ч 
/м2. освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим уста-
новленным нормативам до 3,1 кВт.ч/м2

3.2.

Организация 
содержания и 

благоустройства 
территории горо-

да Радужный

Обеспечение норматив-
ного круглогодичного 
содержания объектов 

благоустройства 

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

федерации»

16. Обеспечение доли площадей внеш-
него благоустройства, обслуживаемых 

согласно требований санитарных норм и 
правил СанПин 42-128-4690-88 от обще-

го количества площадей, подлежащих 
обслуживанию, не менее 100%
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Приложение 4 к постановлению
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 311
 

Приложение 5 к муниципальной программе

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных  и федеральных проектов 
Российской Федерации

№
Наиме-
нование 
портфе-
ля про-
ектов, 

проекта

Наиме-
нование 
проекта 

или меро-
приятия

Номер 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Цели
Срок 

реали-
зации

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

п/п
всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-
30

1

Порт-
фель 
про-
ектов 

«Жилье 
и го-

родская 
среда»

«Форми-
рование 

ком-
фортной  

городской 
среды» 
(Пока-
затели 
1-3,5-9, 

14-15,18-
19)

2

Повы-
шение 
ком-

форт-
ности 
город-
ской 

среды, 
повы-
шение 
индек-
са ка-
чества 
город-
ской 

среды

 до 
2024

всего 90620,10 19415,50 14469,70 11734,90 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

5235,84 5235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюд-
жет ав-
тоном-
ного 
округа

35822,16 12238,06 13022,70 10561,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мест-
ный 
бюд-
жет

49562,10 1941,60 1447,00 1173,50 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00

иные 
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020       № 312

О внесении изменения в постановление 
администрации города Радужный

от 14.08.2012 № 694
В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в постановление администрации города Ра-

дужный от 14.08.2012 № 694 «О создании Межведом-
ственной комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения при администрации города Радужный» из-
менение, изложив приложение 1 к постановлению в новой 
редакции (приложение).

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 постановле-
ния оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению 
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 312

Состав Межведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности

дорожного движения при администрации
города Радужный

Наталья Анато-
льевна
Гулина

председатель комиссии, глава города 
Радужный                                                                   

Дмитрий Васи-
льевич
Жданов

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы города Радужный

Владимир Алек-
сандрович Бон-
даренко 

секретарь комиссии, специалист 
– эксперт отдела муниципального 
контроля управления жилищно- ком-
мунального хозяйства, транспорта, 
связи и муниципального контроля ад-
министрации города Радужный
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Члены комиссии:
Сергей Анато-
льевич
Калашников

заместитель главы города Радужный

Алексей Игоре-
вич 
Иванов

временно исполняющий обязанности 
заместителя главы города – предсе-
дателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом админи-
страции города Радужный

Николай Борисо-
вич Демчук

начальник ОМВД России по г. Радуж-
ному
(по согласованию)

Виктор Никола-
евич
Андрушко

начальник отдела государственной 
инспекции по безопасности дорожно-
го движения  ОМВД России по г. Ра-
дужному (по согласованию)

Гульнара Рави-
товна
Ярова

Инна Анатольев-
на 
Шептулина 

начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта, 
связи и муниципального контроля ад-
министрации города Радужный

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Радужный

Виктор Никола-
евич 
Лазарев 

заместитель начальника отдела - за-
меститель главного государственного 
инженера – инспектора государствен-
ного технического  надзора Нижне-
вартовского района и города Радуж-
ный по городу Радужный (по согласо-
ванию)

Владимир Вла-
димирович Крав-
ченко 

старший государственный инспектор 
дорожного надзора  отдела государ-
ственной инспекции по безопасности 
дорожного движения ОМВД России 
по г.  Радужному (по согласованию)

Наталия Михай-
ловна 
Салова 

генеральный директор Казенного уч-
реждения «Дирекция единого заказ-
чика по городскому хозяйству» муни-
ципального образования Ханты- Ман-
сийского автономного округа – Югры  
городской округ город Радужный (по 
согласованию)

Дмитрий Никола-
евич
Шостак 

заместитель начальника 73 ПСЧ ФПС 
ГПС ФГКУ «5 ОФПС по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре» 
(по согласованию)

Валерий Алисул-
танович Алини-
седов

депутат Думы города Радужный VI со-
зыва
(по согласованию)

Любовь Васи-
льевна 
Медведко

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной рабо-
ты управления образования админи-
страции города Радужный

Оксана Владими-
ровна 
Чуча

начальник штаба гражданской обо-
роны бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Радужнинская городская 
больница» 
(по согласованию)

Мидхат Равило-
вич
Хасанов 

член Общественной палаты Хан-
ты-Мансийского автономного округа  
– Югры
 (по согласованию)

Шамиль Агасул-
танвич Алини-
седов

член Общественной Молодежной па-
латы Думы города Радужный
(по согласованию)   
  

Владимир Лео-
нидович Пере-
крест 

депутат Думы города Радужный VI со-
зыва (по согласованию)

Сергей Викторо-
вич Онищенко 

депутат Думы города Радужный VI со-
зыва (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020                 № 313

О внесении изменения в постановление
администрации города Радужный 

от 25.08.2015 № 1714
В связи с организационно-кадровыми изменениями в 

администрации города Радужный:
1. Внести в постановление администрации города Ра-

дужный  от 25.08.2015 № 1714 «Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации города Радужный, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, на территории города Радужный» из-
менение, изложив приложение 1 к постановлению в новой 
редакции (приложение).

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 постановле-
ния оставляю за собой.

Ю. П. АНОХИН, временно исполняющий полномочия
главы города Радужный
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Приложение к постановлению
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 313

Перечень должностных лиц администрации города Радужный, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», на территории города Радужный

№ п/п

Наименование должности и органов администрации 
города Радужный

Номер статьи (статей) Закона Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 
102-оз «Об административных правонарушениях», 

по которой должностное лицо уполномочено 
составлять протокол

1. Начальник организационного управления  
организационно-правового  комитета администрации 
города Радужный

статьи 4, 5

2. Начальник юридического управления организационно-
правового комитета администрации города Радужный статьи 4, 5

3. Начальник отдела опеки и попечительства 
администрации города Радужный статья 7

4. Начальник отдела потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации города Радужный статья 37, 18.1

5. Специалист-эксперт отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администрации города 

Радужный
статья 37, 18.1

6. Главный специалист отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администрации города 

Радужный
статья 37, 18.1

7. Ведущий специалист отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администрации города 

Радужный
статья 37, 18.1

8. Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Радужный статьи 23, 30

9. Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Радужный статьи 23, 30

10. Начальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города 

Радужный

статья 16 (в части нарушения правил 
пользования библиотеками, учрежденными 

органами местного самоуправления)
11. Заместитель начальника управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 
города Радужный

статья 16 (в части нарушения правил пользования 
библиотеками, учрежденными органами местного 

самоуправления)
12. Начальник отдела природный ресурсов и 

экологии управления ЖКХ, транспорта, связи и 
муниципального контроля администрации города 

Радужный

статьи 20.1, 20.2, 27-30, 35, 44.1 (при осуществлении
муниципального лесного контроля в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности)

13. Специалист-эксперт управления ЖКХ, транспорта, 
связи и муниципального контроля администрации 

города Радужный
статьи 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35

14. Начальник управления ЖКХ, транспорта, связи и 
муниципального контроля администрации города 

Радужный
статьи 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35

15. Муниципальный жилищный инспектор управления 
ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля 

администрации города Радужный
статьи 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35

16. Начальник отдела муниципального контроля 
управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, и муниципального контроля 

администрации города Радужный

статьи 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35

17. Специалист-эксперт отдела муниципального 
контроля управления жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, и муниципального 
контроля администрации города Радужный

статьи 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35
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18 Начальник управления гражданской защиты и 
обеспечения безопасности населения администрации 

города Радужный
статьи 5, 19, 20

19 Специалист-эксперт управления гражданской 
защиты и обеспечения безопасности населения 

администрации города Радужный
статьи 19, 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020       № 315

О внесении изменения в постановление 
администрации города Радужный 

от 14.11.2014 № 2326
Руководствуясь типовым перечнем муниципальных 

услуг муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утвержденным Протоколом 
заседания Комиссии по проведению административной 
реформы и повышению качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре от 04.10.2018 № 29:

1. Внести в постановление администрации города Ра-
дужный от 14.11.2014 № 2326 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг города Радужный» изменение, из-

ложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

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 постановле-
ния возложить на временно исполняющего обязанности 
заместителя главы города – председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
города Радужный А.И. Иванова.

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

Приложение к постановлению
администрации города Радужный

от 04.03.2020 № 315

Реестр муниципальных услуг города Радужный
Раздел 1

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Радужный

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Наименование органа
администрации города Ра-
дужный, ответственного за 
предоставление муници-

пальной услуги

Потребители муни-
ципальной услуги

Информации 
о доступности, 

предоставляемой 
услуги 

(бесплатно/
платно)

1. Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

2. Прием заявлений, утверждение и вы-
дача схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей 
территории

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

3. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

4. Предоставление информации из Еди-
ного реестра муниципальной собствен-
ности города Радужный

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

5. Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не разграни-
чена, на торгах

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

6. Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не разграни-
чена, без торгов

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно
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7. Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

8. Прекращение права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муници-
пальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

9. Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические лица Бесплатно

10. Приём заявлений, документов, а также 
постановка малоимущих граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические лица Бесплатно

11. Бесплатная передача в собственность 
граждан Российской Федерации на до-
бровольной основе, занимаемых ими 
жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде города Радужный 
(приватизация жилого помещения)

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические лица Бесплатно

12. Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма и заклю-
чение договора социального найма жи-
лого помещения

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические лица Бесплатно

13. Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда, находящегося в собственности 
города Радужный, и заключение соот-
ветствующего договора

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

Физические лица Бесплатно

14. Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта

Комитет по физической 
культуре и спорту

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

15. Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Комитет по физической 
культуре и спорту

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

16. Организация отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления 
детям, проживающим в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре, путевок 
в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей

Комитет по физической 
культуре и спорту

Физические и юри-
дические лица

Платно

17. Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ

Комитет по физической 
культуре и спорту

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

18. Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ

Комитет по физической 
культуре и спорту

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

19. Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

20. Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

21. Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое по-
мещение

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно
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22. Выдача разрешения на строительство 
при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на тер-
ритории города Радужный

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

23. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на территории города Радужный

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

24. Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

25 Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

26. Присвоение объекту адресации адреса, 
изменение, аннулирование его адреса 
на территории муниципального образо-
вания город Радужный

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

27. Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

28. Направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

29. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

30. Направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости 
(и(или)недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельного участке

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

31. Выдача разрешения на установку не-
капитальных нестационарных сооруже-
ний, произведений монументально-де-
коративного искусства

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

32. Предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятель-
ности

Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

33. Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 

транспорта и связи

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

34. Дополнительное образование в учреж-
дениях дополнительного образования 
детей

Управление культуры и 
искусства

Физические лица Бесплатно
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35. Организация отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления 
детям, проживающим в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре, путевок 
в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей

Управление культуры и 
искусства

Физические лица Платно

36. Организация библиотечного обслужи-
вания населения

Управление культуры и 
искусства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

37. Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий

Управление культуры и 
искусства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно/
Платно

38. Музейная деятельность   Управление культуры и 
искусства

Физические и юри-
дические лица

Платно

39. Предоставление доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных

Управление культуры и 
искусства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

40. Предоставление доступа к изданиям, 
переведенным в электронный вид, хра-
нящимся в муниципальных библиоте-
ках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах

Управление культуры и 
искусства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

41. Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

Управление культуры и 
искусства

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

42. Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)

Управление образования и 
молодежной политики

Физические лица Бесплатно

43. Предоставление информации о реали-
зации в образовательных муниципаль-
ных организациях программ дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ

Управление образования и 
молодежной политики

Физические лица Бесплатно

44. Предоставление информации о поряд-
ке проведения государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся, осво-
ивших основные и дополнительные об-
щеобразовательные (за исключением 
дошкольных) программы

Управление образования и 
молодежной политики

Физические лица Бесплатно

45. Предоставление информации из фе-
деральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена

Управление образования и 
молодежной политики

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

46. Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ

Управление образования и 
молодежной политики

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

47. Организация отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления 
детям, проживающим в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре, путевок 
в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей

Управление образования и 
молодежной политики

Физические лица Платно

48. Реализация основных общеобразова-
тельных программ, дополнительных 
общеобразовательных программ - об-
щеразвивающих программ

Управление образования и 
молодежной политики

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

49. Зачисление в образовательную органи-
зацию

Управление образования и 
молодежной политики

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно
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50. Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося в муници-
пальном образовательном учреждении, 
ведение дневника и журнала успевае-
мости

Управление образования и 
молодежной политики

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

51. Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (мо-
дулях), годовых календарных учебных 
графиках

Управление образования и 
молодежной политики

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

52. Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях

Управление образования и 
молодежной политики

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

53. Предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных 
документов

Архивный отдел Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

54. Выдача разрешения на право организа-
ции розничного рынка

Управление потребитель-
ского рынка 

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

55. Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства

Управление потребитель-
ского рынка

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

56. Уведомительная регистрация трудового 
договора, заключаемого между работ-
ником и работодателем физическим 
лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, изменений в 
трудовой договор, факт прекращения 
трудового договора

Сектор охраны труда и 
социально-трудовых отно-

шений

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2020       № 328

О конкурсе  социально значимых
проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на 
развитие гражданского общества

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 
целях реализации мероприятий муниципальной програм-
мы города Радужный «Развитие гражданского общества 
города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 
года»,  утвержденной постановлением администрации го-
рода Радужный  от 22.10.2018 № 1757:

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе социально значимых проек-

тов социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, направленных на развитие гражданского общества 
города Радужный (приложение 1).

1.2. Состав комиссии по проведению конкурса соци-
ально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленных на развитие 
гражданского общества города Радужный (приложение 2).

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 постановле-
ния оставляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению
администрации города Радужный

от 06.03.2020 № 328

Положение
о конкурсе социально значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на развитие гражданского общества 

города Радужный
(далее – Положение)

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

организации и проведения конкурса социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО), направленных на разви-
тие гражданского общества города Радужный (далее – 
Конкурс).

1.2. Для реализации целей настоящего Положения под 
социально значимым проектом социально ориентирован-
ной некоммерческой организации (далее – проект) пони-
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мается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на решение конкретных задач, соответствующих 
учредительным документам СО НКО и видам деятельно-
сти, предусмотренным статьей 31.1. Федерального закона 
Российской Федерации от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

1.3. Для   участия в конкурсе СО НКО предоставляют 
проекты  по тематике:

- социальная поддержка и защита граждан, в том числе 
повышение качества жизни пожилых людей;

- деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилак-
тики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического со-
стояния граждан, физической культуры и спорта и содей-
ствие указанной деятельности, а также содействие духов-
ному развитию личности;

- развитие межнационального сотрудничества;
- социальная и культурная адаптация и интеграция ми-

грантов;
- патриотическое, в том числе военно-патриотическое, 

воспитание граждан Российской Федерации;
- охрана окружающей среды.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является решение общественно 

значимых задач, направленных на формирование и раз-
витие гражданской активности жителей города Радужный. 

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Стимулирование социальной активности СО НКО.
2.2.2. Популяризация деятельности СО НКО, рост чис-

ла общественно значимых проектов.
2.2.3. Расширение форм и методов работы СО НКО, 

увеличение количества мероприятий, направленных на 
формирование гражданского общества.

2.2.4. Увеличение количества граждан, охваченных ме-
роприятиями СО НКО.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является администрация 

города Радужный, в лице отдела по работе с обществен-
ными организациями и профилактике экстремизма адми-
нистрации города Радужный (далее - Организатор).

3.2. Организатор осуществляет контроль и координа-
цию проведения Конкурса и обеспечивает:

- информационное сопровождение Конкурса;
- формирование конкурсной документации;
- прием, регистрацию заявлений  и документов на уча-

стие в Конкурсе;
- создание равных условий для всех участников Конкур-

са;
- награждение победителей;
- хранение конкурсных работ, материалов;
- решение прочих организационно-технических вопро-

сов, связанных с проведением Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие социально ориен-

тированные некоммерческие организации, соответствую-
щие следующим требованиям:

- самостоятельно осуществляющие на территории горо-
да Радужный социально ориентированную деятельность, 
которая по своему содержанию и планируемым результа-

там соответствует видам деятельности, указанным в ста-
тье 31.1. Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- наличие государственной регистрации в качестве 
юридического лица, осуществляющего свою деятельность 
в городе Радужный;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, налоговых санкций, страховых взносов, в 
бюджеты всех уровней, а так же денежных обязательств 
перед муниципальным образованием город Радужный;

- отсутствие нахождения получателя субсидии в стадии 
реорганизации, ликвидации или банкротства.

5. Проведение Конкурса
5.1. Конкурс проводится:
начало - 02.03.2020;
окончание – 16.03.2020. 
5.2. Этапы проведения Конкурса:
- 1 этап – с 16.03.2020 по 19.03.2020 - прием заявлений 

на участие в Конкурсе;
- 2 этап – с 20.03.2020 по 25.03.2020 - подведение ито-

гов Конкурса, определение победителей;
- 3 этап – с 26.03.2020 по 31.03.2020 - подготовка про-

екта распоряжения администрации города Радужный об 
итогах Конкурса. 

Заключение соглашений о предоставлении субсидии 
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты подписания распоряжения администрации города 
Радужный об итогах Конкурса.

5.3. Организатор информирует СО НКО о проведении 
Конкурса посредством размещения соответствующего 
объявления на официальном сайте администрации горо-
да Радужный в сети Интернет: www.admrad.ru.

5.4. Объявление о проведении Конкурса включает:
- извлечение из Положения о Конкурсе;
- информацию о предмете Конкурса;
- срок, время, место, почтовый и электронный адреса 

для приема заявлений и документов;
- сведения об организаторе Конкурса, контактные дан-

ные;
- информацию о месте и времени получения консульта-

ций по вопросам проведения Конкурса;
-дату и этапы проведения Конкурса.
5.5. Для участия в Конкурсе СО НКО предоставляет за-

явление по форме (далее – заявление) согласно прило-
жению 1.

5.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- проект СО НКО;
- копии учредительных документов, вместе со всеми 

изменениями и дополнениями к ним, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью организации;

- финансово-экономическое обоснование затрат на ре-
ализацию социально значимого проекта (приложение 2);

- информационная карта социально значимого проекта 
(приложение 3).

5.7. В порядке межведомственного взаимодействия 
Организатор запрашивает:

- выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

- справку из налогового органа об отсутствии у заяви-
теля задолженности в бюджеты всех уровней, внебюд-
жетные фонды.

5.8. Заявления на участие в Конкурсе принимаются от-
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делом по работе с общественными организациями и про-
филактике экстремизма администрации города Радуж-
ный:

- почтовый адрес: 628462, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ра-
дужный, 3 микрорайон, дом 22, кабинет 203;

- электронная почта - KashinaNN@admradugny.ru.
Телефон для справок (34668)25-761.
Прием заявлений осуществляется в рабочие дни с 

16.03.2020 по 19.03.2020 (включительно) с 09-00 часов до 
12-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов. В празднич-
ные и выходные дни прием заявлений не осуществляется.

5.9. Организатор обеспечивает консультирование 
участников Конкурса в течение срока приема заявлений 
по адресу:

 - 628462, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Радужный, 3 микро-
район, дом 22,кабинет 204;

(электронная почта - BarabanovaTV@admradugny.ru; те-
лефон для справок (34668) 25-816).

5.10. Заявления участников Конкурса регистрируются в 
соответствующем журнале. Участнику Конкурса (заявите-
лю) выдается расписка с указанием:

- даты получения (регистрации) заявления;
- перечня принятых документов;
- присвоенного заявлению регистрационного номера.
5.11. СО НКО, подавшие заявления после окончания 

срока, указанного в п. 5.8. настоящего Положения, к уча-
стию в Конкурсе не допускаются.

5.12. СО НКО имеет право отозвать свое заявление 
на участие в Конкурсе. Для этого необходимо в срок до 
окончания приема заявлений направить соответствующее 
письменное уведомление в адрес Организатора. Отозван-
ные заявления не учитываются при подсчете общего коли-
чества заявлений, поданных для участия в Конкурсе.

5.13. Каждый участник Конкурса имеет право подать 
только одну заявку и предоставить только один проект.

5.14. К участию в Конкурсе не допускаются СО НКО в 
случае, если:

- заявитель не соответствует требованиям к участникам 
Конкурса, указанным в разделе 4 настоящего Положения;

- заявитель предоставил более одной заявки или более 
одного проекта в составе одной заявки;

- заявление на участие в Конкурсе не соответствует 
требованиям к форме и содержанию, установленными 
пунктом 5.5. настоящего Положения;

- не предоставлены документы, согласно пункту 5.6. на-
стоящего Положения.

5.15.Наличие в заявлении и в документах, прилагаемых 
к заявлению, описок, опечаток, орфографических и ариф-
метических ошибок, за исключением случаев, когда такие 
ошибки имеют существенное значение для оценки содер-
жания предоставленных документов, не является основа-
нием для отказа СО НКО в допуске к участию в Конкурсе.

5.16. Социально ориентированным НКО, допущенным к 
участию в Конкурсе уведомления не направляются.

6. Комиссия по проведению Конкурса
6.1. Комиссия по проведению Конкурса - коллегиаль-

ный совещательный орган, созданный с целью оценки 
проектов, предоставленных на Конкурс и определения по-
бедителей Конкурса (далее - комиссия).

6.2. Состав комиссии формируется таким образом, 

чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые ко-
миссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной заин-
тересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, вклю-
ченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком случае соот-
ветствующий член комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.

6.3. Члены комиссии осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе.

6.4. Работу комиссии возглавляет председатель, кото-
рый обеспечивает общее руководство деятельностью ко-
миссии, назначает дату, время и место проведения засе-
даний комиссии.

6.5. На время отсутствия председателя комиссии (от-
пуск, болезнь, командировка), его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

6.6. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний и 
иную документацию.

6.7. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствовало не менее половины ее состава.

6.8. Решение комиссии считается принятым, если за 
него проголосовало простое большинство участвующих в 
заседании членов комиссии. При равном количестве голо-
сов, решающим является голос председателя комиссии.

6.9. Комиссия рассматривает поданные заявления и 
прилагаемые к ним проекты, а также иные документы, вы-
носит решение о допуске (о не допуске) к участию в Кон-
курсе, определяет победителей Конкурса.

6.10. Каждый член комиссии имеет право подать один 
голос за одного участника. В случае равного количества 
набранных голосов, голос председателя комиссии являет-
ся решающим.

6.11. Комиссия вправе не комментировать принятое ре-
шение.

6.12. Решения комиссии оформляются протоколами и 
подписываются председателем и секретарем комиссии.

7. Подведение итогов Конкурса. Определение 
победителей.

7.1. Победители Конкурса определяются из числа 
участников Конкурса, подавших в установленные сроки 
заявления, соответствующие требованиям, установлен-
ным настоящим Положением.

7.2. Определение победителей Конкурса осуществляет-
ся по шести балльной системе путем заполнения члена-
ми комиссии по проведению Конкурса оценочных листов 
(приложение 4).

7.3. Победителями Конкурса признаются участники 
Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, со-
гласно итоговой оценочной ведомости (приложение 5).

7.4. Размер субсидии  определяется исходя из сум-
мы затрат на реализацию социально значимого проекта 
СОНКО, но не более доведенных администрации города 
Радужный лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год, предусмотренные муниципальной про-
граммой города Радужный «Развитие гражданского обще-
ства города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года».  

7.5. Победители Конкурса получают субсидию в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии из бюдже-
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та города Радужный для оказания финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организа-
циям посредством предоставления на конкурсной основе 
субсидий на реализацию социально значимых проектов, 
утвержденным постановлением администрации города 
Радужный от 16.08.2018 № 1337.

7.6. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением ад-
министрации города Радужный на основании протокола 
комиссии по проведению Конкурса и размещаются на 
официальном сайте администрации города Радужный 
в сети Интернет: www.admrad.ru. и публикуются в газете 
«Новости Радужного».

7.7. С победителями Конкурса в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты издания распоряжения администра-
ции города Радужный об итогах Конкурса, заключается 
соглашение о предоставлении субсидии социально ори-
ентированной некоммерческой организации на реализа-
цию социально значимого проекта на территории города 
Радужный.

Приложение 1
к Положению о конкурсе социально значимых проектов

социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленных на развитие

гражданского общества города Радужный

Заявление
на участие в конкурсе социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, направленных на развитие гражданского общества 

города Радужный

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование 
некоммерческой организации 
Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 
01.07.2002)
Дата внесения записи о создании 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц (при создании после 
01.07.2002)
Основной государственный 
регистрационный номер
Код по общероссийскому 
классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому 
к л а с с и ф и к а т о р у 
внешнеэкономической деятельности 
(ОКВЭД)
Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка
Банковский идентификационный код 
(БИК)

Номер корреспондентского счета

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности 
руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей 
(участников, членов)
Общая сумма денежных средств, 
полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из 
них:
взносы учредителей (участников, 
членов)

гранты и пожертвования юридических 
лиц

пожертвования физических лиц

средства, предоставленные из 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов
Иные источники

Достоверность информации (в том числе документов), 
предоставленной в составе заявления, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и порядка предостав-
ления субсидии ознакомлен(а) и согласен(а).

______________  _____________ __________________
(наименование должности (подпись) (фамилия,
                                                                         инициалы)
руководителя некоммерческой
организации)

«_____»__________ 2020 года 
М.П.

Приложение 2
к Положению о конкурсе социально значимых проектов

социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленных на развитие

гражданского общества города Радужный

Финансово-экономическое обоснование затрат 
на реализацию социально значимого проекта

______________________________________________
________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
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______________________________________________
(наименование проекта)

Перечень и размер затрат на реализацию 
проекта

Источники финансирования проекта, 
включая собственные средства и 
привлеченные средства

Достоверность информации (в том числе документов), 
предоставленной в составе заявления, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и порядка предостав-
ления субсидии ознакомлен(а) и согласен(а).

_____________  _____________ ___________________
(наименование должности (подпись) (фамилия, иници-

алы)
руководителя некоммерческой
организации)

«___»__________ 2020 года 
М.П.

Приложение 3
к Положению о конкурсе социально значимых проектов

социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на развитие

гражданского общества города Радужный

Информационная карта социально значимого проекта
______________________________________________

________________________________________________
(наименование проекта)

_____________________________________________
________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

Общее описание проекта

Наименование проекта

Обоснование социальной 
значимости и актуальности 
проекта
Сроки реализации

Цели

Задачи

Целевая аудитория

Общий размер средств, 
необходимый для реализации 
проекта

Содержание проекта

Краткое описание проекта

Используемые формы работы с 
целевой аудиторией

Территориальный охват

Результаты проекта
Достигнутые результаты (для 
проекта, реализуемого на момент 
объявления Конкурса)

Планируемые результаты 
проекта, (для разработанных 
проектов, реализация которых 
планируется)
Кадровое обеспечение

Количество членов организации 
и добровольцев, участвующих 
в реализации проекта, включая 
опыт работы и образование
Соисполнители проекта (при 
наличии)

Достоверность информации (в том числе документов), 
предоставленной в составе заявления, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и порядка предостав-
ления субсидии ознакомлен(а) и согласен(а).

____________ _____________ _______________
(наименование должности (подпись) (фамилия, иници-

алы) руководителя некоммерческой организации)

«___»__________ 2020 года 
М.П.

Приложение 4
к Положению о конкурсе социально значимых проектов

социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленных на развитие

гражданского общества города Радужный

Оценочный лист 
______________________________________________

________________________________________________ 
(наименование проекта)

_____________________________________________
________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

№ п/п Наименование показателей 
оценки

Оценка в бал-
лах

1. Соответствие проекта тема-
тике Конкурса

2. Актуальность проекта

3. Социальная эффективность 
проекта

4. Обоснованность и соот-
ветствие запрашиваемых 
средств на реализацию про-
екта, наличие необходимых 
обоснований, расчетов, логи-
ки и взаимоувязки предлагае-
мых мероприятий
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Член комиссии:

________________ _______________
_____________________________

(подпись) (рас-
шифровка подписи)

«____» ___________ 2020 года 

Примечания:
Для оценки проекта по каждому показателю применяет-

ся 6-ти балльная система, где учитываются:
0- проект не соответствует данному показателю;
1 - проект в малой степени соответствует данному по-

казателю;
2 - проект в незначительной части соответствует данно-

му показателю;
3 - проект в средней степени соответствует данному по-

казателю;
4 - проект в значительной степени соответствует данно-

му показателю;
5 - проект полностью соответствует данному показате-

лю.

Приложение 5
к Положению о конкурсе социально значимых 

проектов социально ориентированных 
некоммерческих

организаций, направленных на развитие
гражданского общества города Радужный

Итоговая  оценочная ведомость 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование проекта некоммерческой организации)
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

№ 
п/п

Наименование
показателей оценки

Оценка членов Комиссии в баллах Ито-
говый 
балл

Ф.И.О. 
члена 
комис-

сии

Ф.И.О. 
члена 
комис-

сии

Ф.И.О. 
члена 
комис-

сии

Ф.И.О. 
члена 
комис-

сии

Ф.И.О. 
члена 
комис-

сии

Ф.И.О. 
члена 
комис-

сии

Ф.И.О. 
члена 
комис-

сии
1. Соответствие проекта тема-

тике конкурса
2. Актуальность проекта

3. Социальная эффектив-
ность проекта

4. Обоснованность и соот-
ветствие запрашиваемых 
средств на реализацию про-
екта, наличие необходимых 
обоснований, расчетов, ло-
гики и взаимоувязки пред-
лагаемых мероприятий

Председатель Комиссии: ___________________________________________
Секретарь Комиссии: ______________________________________________
Члены Комиссии: _________________________________________________

«____»______________ 2020 года

Приложение 2 к постановлению
администрации города Радужный

                                                            от 06.03.2020 № 328

Состав комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества города Радужный

Председатель комиссии:
Юрий  Петрович Анохин - первый заместитель главы города Радужный
Заместитель председателя
комиссии:
Татьяна Валерьевна  Барабанова - начальник отдела по работе с общественными организациями и 

профилактике экстремизма администрации
города Радужный
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Секретарь комиссии:
Наталья Николаевна
Кашина

- специалист-эксперт отдела  по работе с общественными 
организациями и профилактике экстремизма администрации города 
Радужный

Члены комиссии:
Дмитрий Владимирович
Ледяев

-начальник юридического управления организационно-правового 
комитета администрации города Радужный

Сергей  Константинович 
Ульянов

-  член Координационного совета по вопросам межнациональных 
отношений, взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями (по согласованию)

Мария Георгиевна
Стрельцова

- член Координационного совета по вопросам межнациональных 
отношений, взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями (по согласованию) 

Вера Николаевна 
Туманина

-начальник управления учета и отчетности -главный бухгалтер 
администрации года Радужный

Владимир Владимирович
Турапин

- член Координационного совета по вопросам межнациональных 
отношений, взаимодействию с национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями (по согласованию)

Райса Ахметовна Хабибуллина - член Координационного совета по вопросам межнациональных отно-
шений, взаимодействию с национальными общественными объедине-
ниями и религиозными организациями (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.03.2020      № 237p

Об утверждении графиков приема 
граждан в администрации города 

Радужный на 2020 год
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Порядком обеспече-
ния доступа к информации о деятельности администра-
ции города Радужный, утвержденным постановлением 
администрации города Радужный от 24.10.2011 № 629, 
Порядком организации рассмотрения обращений граж-
дан, поступивших в администрацию города Радужный, 
утвержденным постановлением администрации города 
Радужный от 25.06.2013 № 1264:

1. Утвердить график приема граждан главой города Ра-
дужный, заместителям главы города Радужный на 2020 
год  (приложение 1).

2. Утвердить график приема граждан должностными 
лицами в органах администрации города Радужный на 
2020 год (приложение 2).

3. Должностным лицам администрации города Радуж-
ный, определенным приложениями 1 и 2 к настоящему 
распоряжению прием граждан осуществлять в соответ-
ствии с утвержденными графиками.

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

 
Приложение 1 к распоряжению 

администрации города Радужный
            от 04.03.2020 № 237р  

График приема граждан главой города Радужный,  
заместителями главы города Радужный на 2020 год

Ф.И.О. Долж-
ность

Дни и время приема Место приема посетите-
лей, телефон, электрон-

ный адрес

Рассматриваемые вопросы
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Гулина
Наталья Анато-

льевна

Глава го-
рода

Радужный

Ежедневно, 
по мере обращения 
(кроме выходных и 
праздничных дней)

с 17.00 до 19.00
по предварительной 

записи 
в каб. № 110 
по адресу: 
3 мкр, д. 3

с 09. 00 до 17.00

3 мкр, дом.3,
кабинет 306

т. 8(34668) 25-710
   8(34668) 25-762

             8(34668) 25-788
GulinaNA@admradugny.ru

Осуществление полномочий 
главы города Радужный и руко-
водство администрацией города 
Радужный

Каждая последняя
суббота месяца
с 10.00 до 13.00

без предварительной 
записи

ДК «Нефтяник»
 2 мкр, 21а

Анохин
Юрий Петрович

Первый 
замести-

тель
главы го-

рода 
Радужный

Ежедневно
(кроме выходных и 
праздничных дней)

с 15.00 до 18.00
Запись в день приема 
производится в каб. № 
110 по адресу: 3 мкр, 

д.3
с 09. 00 до 17.00

3 мкр, дом 3,
кабинет 304

без предварительной за-
писи на приём, 

заранее позвонив по 
т. 8(34668) 25-788 
8 (34668) 25-762

  AnohinYP@admradugny.
ru

-здравоохранение
-спорт 
-образование (дошкольное об-
разование)
-социальная защита населения
-молодёжная политика
-культура 

В отсутствии главы города ис-
полняет обязанности главы го-
рода Радужный

Каждая последняя
суббота месяца
с 10.00 до 13.00

без предварительной 
записи

ДК «Нефтяник»
 2 мкр, 21а

Станкина
Елена Владими-

ровна

Замести-
тель гла-
вы города 
– предсе-

датель
Комитета 

по 
управ-
лению 

муници-
пальным 
имуще-
ством

админи-
страции 
города 

Радужный

Вторник
Четверг

 с 14-00 до 17-00

3 мкр, дом 3, кабинет 301
без предварительной за-

писи,
т.8(34668) 25-810

kumi@admradugny.ru

 Вопросы водящие в компетен-
цию Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Радуж-
ный, в том числе: 
- земельные вопросы
- муниципальная собственность
- приватизация муниципального 
имущества
-жилищные вопросы

Каждая последняя
суббота месяца
с 10.00 до 13.00

без предварительной 
записи

ДК «Нефтяник»
 2 мкр, 21а

 Лукина
Ирина Викторовна 

Замести-
тель гла-
вы города 

– пред-
седатель 
комитета 
финансов 
админи-
страции 
города 

Радужный

Ежедневно
(кроме выходных и 
праздничных дней)

с 15.00 до 18.00

3 мкр, дом 3, кабинет 205
без предварительной за-

писи,
т.8(34668) 25-743

ф.: 37682
beljaevati@admradugny.ru

- Формирование и исполнение 
бюджета города Радужный

Каждая последняя
суббота месяца
с 10.00 до 13.00

без предварительной 
записи

ДК «Нефтяник»
 2 мкр, 21а
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Калашников
Сергей 

Анатольевич

 

Замести-
тель гла-
вы города 
Радужный

  Вторник, 
Четверг

с 15.00 до 18.00
Запись в день приема 
производится в каб. № 
110 по адресу: 3 мкр, 

д.3

 3 мкр, дом 3, кабинет 314

тел.: 8(34668) 25-710
8(34668) 25-788
kalashnikovsa@
admradugny.ru

Вопросы по профилактике тер-
роризма, экстремизма, 
профилактика незаконного обо-
рота наркотических средств, 
профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, 
вопросы опеки, гражданской 
защиты и обеспечения безопас-
ности  населения, администра-
тивной комиссии

Каждая последняя
суббота месяца
с 10.00 до 13.00

без предварительной 
записи

ДК «Нефтяник»
 2 мкр, 21а

Жданов 
Дмитрий Василье-

вич

Замести-
тель гла-
вы города 
Радужный

  Вторник, 
Четверг

с 16.00 до 18.00

3 мкр, д.3, каб. 312
без предварительной за-

писи,
тел.: 8 (34668) 25757 Zh-
danovDV@admradugny.ru

Вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и 
связи 

Каждая последняя
суббота месяца
с 10.00 до 13.00

без предварительной 
записи

ДК «Нефтяник»
 2 мкр, 21а

Фазуллин
Венер Галиаска-

рович

Управ-
ляющий 
делами
админи-
страции 
города

Радужный

Ежедневно
(кроме выходных и 
праздничных дней)

с 15.00 до 18.00

3мкр, дом 3, кабинет 303
тел.: ( 834668) 25877

без предварительной за-
писи,

fazullinvg@admradugny.ru

Взаимодействие с общественно-
стью, общеправовые вопросы, 
территориальное обществен-
ное самоуправление,  работа 
с коренными малочисленными 
народами Севера Каждая последняя

суббота месяца
с 10.00 до 13.00

без предварительной 
записи

ДК «Нефтяник»
 2 мкр, 21а

Приложение 2 к распоряжению
администрации города Радужный

            от 04.03.2020 № 237р

График приема граждан в органах
администрации города Радужный на 2020 год

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время 
приема

Место приема граждан, 
телефон, 

электронный адрес

Рассматриваемые вопросы

Семенюк 
Тарас 

Тарасович

Председатель 
организацион-

но-правового ко-
митета

администрации 
города Радужный

Вторник             
 с 15.00 ч. до 

17.00 ч.

микрорайон 3, дом 3, 
 кабинет 316

т.: 8(34668) 25-703
SemenukTT@admradu-

gny.ru

Общеправовые вопросы

Ледяев
Дмитрий 

Владимиро-
вич

Начальник юри-
дического управ-
ления организа-

ционно-правового 
комитета админи-

страции 
города Радужный

Понедельник 
с 15.00 ч.  до 

17.00 ч.

микрорайон 3, дом 3, 
кабинет 105

тел. 8 (34668) 25-706
jurumi@admradugny.ru     

      

Общеправовые вопросы
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Раджабов
Руслан 

Раджабович

Начальник отдела 
правовой защиты 

юридического 
управления орга-
низационно-пра-
вового комитета 
администрации 

города Радужный

Пятница 
с 15.00 ч.  до 

17.00 ч.

микрорайон 3, дом 3,
 кабинет 105

тел. 8 (34668) 25-705
radzhabovrr@
admradugny.ru

Общеправовые вопросы

Гордополова 
Алевтина 

Александров-
на

Начальник отдела 
экспертно-пра-
вовой работы 
юридического 

управления орга-
низационно-пра-
вового комитета 
администрации

города Радужный

Пятница               
 с 15.00 ч. до 

17.00 ч.

микрорайон 3, дом 3, 
кабинет 111

тел. 8 (34668) 25-
704 gordopolovaaa@

admradugny.ru 

Общеправовые вопросы

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗИОННО-ПРАВОВОГО КОМИТЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время при-
ема

Место приема посетителей, 
телефон,

электронный адрес

Рассматриваемые во-
просы

Ермоленко
Оксана

Анатольевна

Начальник организа-
ционного управления 
организационно-пра-

вового комитета
администрации 

города Радужный

Ежедневно
(кроме выходных 

и праздничных 
дней)

с 8.30 до 12.30  
и с    14.00 до 

17.00

микрорайон 3, дом 3, 
кабинет 104 

тел.: 8(34668) 25-718
ф.: 38723

upr_del@admradugny.ru

Консультативно-разъяс-
нительная работа по об-
ращениям граждан:
-запись граждан на при-
ем к главе города Ра-
дужный, первому заме-
стителю главы города.
-прием обращений 
граждан, поступивших 
в адрес  администрации 
города Радужный. 
Консультативно-разъяс-
нительная работа с на-
селением.  

ОТДЕЛ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗИОННО-ПРАВОВОГО КОМИТЕТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время 
приема

Место приема 
посетителей, теле-

фон,
электронный адрес

Рассматриваемые вопросы

Григорьева

Лариса

Николаевна

Начальник отдела

работы с обра-

щениями граждан  

организационного 

управления орга-

низационно-право-

вого комитета

администрации го-

рода Радужный

Ежедневно

(кроме выход-

ных и празд-

ничных дней)

с 8.30 до 12.30  

и 

с 14.00 до 

17.00

микрорайон 3, дом 

3, 

кабинет 110 

т..(34668) 25-762

 grigorevaln@adm-

radugny.ru;

obr_gr@admradu-

gny.ru

Консультативно-разъяснительная работа по 

обращениям граждан:

-запись граждан на прием к главе города Ра-

дужный, первому заместителю главы города;

-прием обращений граждан, поступивших в 

адрес  администрации города Радужный; 

Консультативно-разъяснительная работа с 

населением. 
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Ралко
Татьяна

Анатольевна

Специалист- экс-
перт

отдела работы 
с обращениями 

граждан  
организационного 
управления орга-

низационно-право-
вого комитета

администрации
города Радужный

Ежедневно
(кроме выход-
ных и празд-
ничных дней)

с 8.30 до 12.30  
и 

 с 14.00 до 
17.00

микрорайон 3, дом 
3, 

кабинет 110
т.:8 (34668) 25-788

ralkota@admradu-
gny.ru

 Консультативно-разъяснительная работа по 
обращениям граждан:
- запись граждан на прием к главе города 
Радужный, первому заместителю главы го-
рода;
- прием обращений граждан, поступивших в 
адрес администрации города Радужный; 
-  выдача ответов на обращения гражданам. 
Консультативно-разъяснительная работа с 
населением.

Бигаева 
Ольга 

Сергеевна

Главный специа-
лист отдела рабо-
ты с обращениями 
граждан  и соци-
альной политики 
организационного 
управления орга-

низационно-право-
вого комитета

администрации го-
рода Радужный

Ежедневно 
(кроме выход-
ных и празд-
ничных дней) 

с 8.30 до 12.30  
и с 14.00 до 

17.00

микрорайон 3, дом 
3, 

кабинет 103
т: 8 (34668) 24-832
BigaevaOS@adm-

radugny.ru

Консультативно-разъяснительная работа по 
обращениям граждан:
-запись граждан на прием к главе города Ра-
дужный, первому заместителю главы города 
Радужный;
- прием обращений граждан, поступивших в 
администрацию города Радужный. 
- Выдача ответов на обращения гражданам.
Консультативно-разъяснительная работа с 
населением.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время 
приема

Место приема посетите-
лей

телефон, электронный 
адрес

Рассматриваемые вопросы

Станкина 
Елена Владими-

ровна

Заместитель 
главы города – 
председатель 
Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом ад-
министрации го-
рода Радужный

Вторник
Четверг

 с 14-00 до 
17-00

3 мкр, дом 3, кабинет 301
без предварительной 

записи,
 т.8 (34668) 25-801

kumi@admradugny.ru

По всем вопросам, входящим в ком-
петенцию Комитета по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции  города Радужный

Иванов 
Алексей 
Игоревич

Начальник 
управления уче-
та и распоряже-
ния муниципаль-
ной собственно-

стью

Вторник 
Четверг 

с 14-00 до 
17-00

микрорайон 7, дом 32/1
т.8 (34668) 25-808

ivanovai@admradugny.ru

По всем вопросам, входящим в ком-
петенцию отдела по управлению му-
ниципальным имуществом, отдела 
бухгалтерского учета муниципального 
имущества, сектора экономики и орга-
низации закупок

Логвиненко Ан-
дрей Алексан-

дрович

Начальник от-
дела жилищной 

политики

Вторник Чет-
верг с 14-00 

до 17-00

микрорайон 7, дом 32/1, 
кабинет 9

т.8 (34668) 25-870
LogvinenkoAA@
admradugny.ru

По всем вопросам, входящим в компе-
тенцию отдела жилищной политики

Маврин 
Михаил Евгенье-

вич

Начальник отде-
ла по управле-

нию земельными 
ресурсами

Вторник Чет-
верг с 14-00 

до 17-00

микрорайон 7, дом 32/1, 
кабинет 4

т.8 (34668) 25-867
MavrinME@admradugny.
ru

По всем вопросам, входящим в ком-
петенцию отдела по управлению зе-
мельными ресурсами

Рохин 
Максим 

Сергеевич

Начальник отде-
ла по управле-

нию муниципаль-
ным имуществом

Вторник Чет-
верг с 14-00 

до 17-00

микрорайон 7, дом 32/1, 
кабинет 3

8 (34668) 25-811
RohinMS@admradugny.ru

По всем вопросам, входящим в компе-
тенцию отдела по управлению муни-
ципальным имуществом
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Сорокин 
Дмитрий Влади-

мирович

Начальник отде-
ла экономики и 

закупок

Вторник Чет-
верг с 14-00 

до 17-00

микрорайон 7, дом 32/1, 
кабинет 5

т.8 (34668) 25-809
SorokinDV@admradugny.
ru

По всем вопросам, входящим в компе-
тенцию отдела экономики и закупок

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время 
приема

Место приема 
посетителей

телефон, электронный 
адрес

Рассматриваемые вопросы

Богданов
Вячеслав

Владимирович

Специалист-эксперт 
сектора охраны 

труда и социально-
трудовых 

отношений 
управления 
экономики и 

прогнозирования  
администрации 

города Радужный

Пятница

 с 15-00 до 
17-00

3 мкр, дом 3, кабинет 
208

т.8 (34668) 25-841
bogdanovvv@
admradugny.ru

Прием граждан по вопросам в сфере 
трудовых отношений

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
Ф.И.О. Должность Дни и время 

приема
Место приема граж-
дан, телефон, элек-

тронный адрес

Рассматриваемые вопросы

Лабазанова
Гульнара

Шарипзяновна

Начальник отдела му-
ниципальной службы 
и кадровой политики 

администрации  города 
Радужный

Ежедневно 
(кроме выход-

ных и празднич-
ных дней)

с 9-00-12.00

с 14-00 -17.00

Администрация города 
Радужный 3 мкр., д.3, 

каб.106
8 (34668) 25-709 
labazanovagsh@
admradugny.ru

Прием граждан по вопросам 
трудоустройства

Левицкая
Наталья

Сергеевна

Заместитель начальника 
отдела муниципальной 
службы и кадровой по-
литики администрации  

города Радужный

Администрация города 
Радужный 3 мкр., д.3, 

каб.107
8 (34668) 25-708 
LevickayaNS@
admradugny.ru

Топчиенко
Наталья

Константинов-
на

Специалист-эксперт отде-
ла муниципальной служ-
бы и кадровой политики 
администрации  города 

Радужный

Администрация города 
Радужный 3 мкр., д.3, 

каб.107
8 (34668) 25-711 
TopchienkoNK@
admradugny.ru

Маркович
Татьяна

Александровна

Специалист-эксперт отде-
ла муниципальной служ-
бы и кадровой политики 
администрации  города 

Радужный

Администрация города 
Радужный 3 мкр., д.3, 

каб.107
8 (34668) 25-711

markovichta@
admradugny.ru

Назметдинова 
Гузель 

Фанзировна 

Специалист-эксперт отде-
ла муниципальной служ-
бы и кадровой политики 
администрации города 

Радужный

Администрация города  
Радужный 3 мкр., д.3, 

каб.107
8(34668) 25-711

NazmetdinovaGF@
admradugny.ru
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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время при-
ема

Место приема посетителей
телефон, 

электронный адрес

Рассматриваемые вопросы

Иглина
Людмила Ген-

надьевна

Начальник  
архивного отдела 
администрации  

города Радужный

Прием населе-
ния  по социаль-
но- правовым и 
тематическим  

запросам
Вторник

с 14.00 до 17.00

Пятница
с 9.00   до 12.00
с 14.00 до 17.00

Для учреждений 
и организаций 

города
Ежедневно

с 8.30 до 12.30
с 14.00 до 17.00, 
(кроме выходных 

и праздничных 
дней

               1 мкр., д.43
здание ОДЦ
«АганГрад»

Архивный отдел

8(34668) 48-436
IglinaLG @admradugny.ru  

             
              

Осуществление методического 
руководства, контроля и оказа-
ние практической помощи, ответ-
ственным за делопроизводство 
в курируемых организациях – 
источниках комплектования ар-
хивного отдела.
Утверждение актов приема-пере-
дачи дел на хранение в отдел и 
выдача дел во временное поль-
зование.
Контроль, рассмотрение и разре-
шение предложений, заявлений, 
жалоб граждан социально-пра-
вового характера

Гришаева
Ирина

Александров-
на

Главный
специалист

архивного отдела 
администрации  

города Радужный

1 мкр., д.43
здание ОДЦ
«АганГрад»

          Архивный отдел

8(34668) 38-154
grishaevaia @admradugny.

ru

Осуществление методического 
руководства, контроля и оказа-
ние практической помощи, ответ-
ственным за делопроизводство 
в курируемых организациях – 
источниках комплектования ар-
хивного отдела.
Прием документов постоянного 
хранения, организация работы в 
читальной комнате
Исполнение профильных ар-
хивных работ по обеспечению 
социальной и правовой защиты 
граждан

Гусева
Елена

Николаевна

Ведущий докумен-
товед

архивного отдела 
администрации  

города Радужный

1 мкр., д.43
здание ОДЦ
«АганГрад»

Архивный отдел

8(34668) 38-154
GusevaEN@admradugny.ru

Прием граждан,  регистрация, 
выдача и отправка архивных 
справок социально-правового ха-
рактера. 
Проведение консультаций, ока-
зание методической и практиче-
ской  помощи учреждениям, ор-
ганизациям  по отбору, система-
тизированию и описанию дел по 
личному составу

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О.          Должность Дни и время 
приема

Место приёма граж-
дан, телефон, 

электронный адрес

Рассматриваемые вопросы
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Мерденов
Ливадин

Алалдинович

Начальник отдела 
опеки и попечи-

тельства
администрации  

города Радужный

Среда
14.00-16.30

7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства
8(34668)3-55-20

opekarad@
admradugny.ru
MerdenovLA@
admradugny.ru

Прием и консультирование граждан по во-
просам защиты личных и имущественных 
прав в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
также отдельных категорий граждан, рас-
сматривает письма и жалобы граждан, 
представляет ответы на них в установлен-
ные законодательством сроки.

Кох
Наталья
Игоревна

Заместитель на-
чальника отдела
опеки и попечи-

тельства
администрации  

города Радужный

Вторник
14.00-16.30

7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства
8(34668)3-53-28

KohNI@admradugny.
ru

Прием и консультирование граждан по 
вопросам определения формы устрой-
ства детей, установления отцовства лица; 
осуществления опеки и попечительства 
над несовершеннолетними, функцио-
нирования приемной семьи; о порядке 
получения мер социальной поддержки, 
предусмотренных действующим законо-
дательством лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; защиты прав и интересов недее-
способных, ограниченно дееспособных 
лиц, а также граждан, нуждающихся в по-
стоянном постороннем уходе

Потапова
Екатерина Ми-

хайловна

Специалист-экс-
перт

отдела
опеки и попечи-

тельства
администрации  

города Радужный

Понедельник
14.00-17.30

Вторник
09.00-12.00, 
14.00-16.30

Среда 14.00-
16.30

7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства
8(34668)3-63-10
potapovaem@
admradugny.ru

Прием граждан по вопросам установле-
ния опеки (попечительства) над несовер-
шеннолетними. Прием опекунов (попечи-
телей). Осуществляет надзор за деятель-
ностью опекунов (попечителей)

Патрушева
Ольга

Александровна

Специалист-экс-
перт

отдела
опеки и попечи-

тельства
администрации  

города Радужный

Понедельник
14.00-17.30

Вторник
09.00-12.00,
14.00-16.30

Среда 14.00-
16.30

7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства
8(34668) 3-58-28
patrushevaOA@
admradugny.ru

Проводит консультирование по вопросам 
эмансипации, изменения фамилии или 
имени несовершеннолетнего, присвоен-
ной фамилии ребенка на фамилию дру-
гого; согласие на заключение трудовых 
договоров с несовершеннолетними; Осу-
ществляет консультативный прием граж-
дан по вопросам имущественных прав не-
совершеннолетних; недееспособных или 
ограниченно дееспособных лиц,  имеющих 
право собственности при осуществлении 
сделки по отчуждению имущества и дает 
им соответствующие рекомендации.

Габелия
Алла

Владимировна

Специалист-экс-
перт отдела

опеки и попечи-
тельства

администрации  
города Радужный

Понедельник
14.00-17.30

Вторник
09.00-12.00,
14.00-16.30

Среда
14.00-16.30

7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства

8(34668) 3-55-90
GabeliyaAV@
admradugny.ru

Прием граждан по вопросам выявления 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей и определение формы устройства 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей; усыновление, выдача заключения 
о возможности быть гражданином, жела-
ющим принять ребенка на воспитание; 
установление отцовства; прием родствен-
ников детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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Михайлова
Юлия

Сергеевна

Специалист-экс-
перт отдела

опеки и попечи-
тельства

администрации  
города Радужный

Понедельник
14.00-17.30

Вторник
09.00-12.00,
14.00-16.30

Среда 14.00-
16.30

7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства

8(34668) 3-79-22
mihaylovays@
admradugny.ru

Прием граждан по вопросам защиты прав 
детей, права и законные интересы кото-
рых нарушены; лишение родительских 
прав, ограничение в родительских правах 
и восстановление в родительских правах; 
участия родителей в воспитании детей; 
постинтернатное сопровождение лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Скворцова
Елена

Сергеевна

Специалист-экс-
перт отдела

опеки и попечи-
тельства

администрации  
города Радужный

Понедельник
14.00-17.30

Вторник
09.00-12.00, 
14.00-16.30

Среда 14.00-
16.30

7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства
8(34668) 3-53-13
SkvorcovaES@
admradugny.ru

Образование и сопровождение приемных 
семей.    Оказывает содействие опекунам и 
попечителям несовершеннолетних граждан 
в реализации и защите прав подопечных.
Осуществляет надзор за деятельностью 
опекунов (попечителей)                            

Мокшанова
Ирина

Андреевна

Специалист-экс-
перт отдела

опеки и попечи-
тельства

администрации  
города Радужный

    Понедель-
ник

14.00-17.30
Вторник

09.00-12.00,
14.00-16.30

Среда 14.00-
16.30

             7 мкр, д.32/1,
отдел опеки и попе-

чительства

8(34668)3-40-46
MokshanovaIA@
admradugny.ru
opekarad@
admradugny.ru

Выявление совершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении опеки; уста-
новление опеки (попечительства) над со-
вершеннолетними гражданами, признан-
ными в судебном порядке недееспособ-
ными. Осуществляет надзор за деятель-
ностью опекунов (попечителей)

Селиневич
Анна

Сергеевна

Специалист-экс-
перт отдела

опеки и попечи-
тельства

администрации  
города Радужный

Понедельник 
14.00-17.30 

Вторник 
9.00 - 12.00, 
14.00-16.30 

Среда 
14.00 - 16.30

7 мкр., д.32/1 
отдел опеки и попе-

чительства

8(34668)3-07-15
selinevichas@
admradugny.ru

Осуществляет консультативный прием 
граждан по вопросам имущественных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
защита имущественных прав подопечных;
осуществление контроля за имуществом 
подопечных

Скрынник
Ольга

Ивановна

Специалист-экс-
перт отдела

опеки и попечи-
тельства

администрации  
города Радужный

Понедельник 
14.00-17.30 

Вторник 
09.00-12.00 
14.00-16.30 

Среда 
14.00-16.30

7 мкр., д. 32/1 
отдел опеки и попе-

чительства

8(34668)3-04-66
skrinnikoi@

admradugny.ru

 Установления опеки (попечитель-
ства) в том числе по заявлению роди-
телей, образование приемной семьи, 
разрешение споров, связанных с воспи-
танием несовершеннолетних. Осущест-
вляет надзор за деятельностью опекунов 
(попечителей)                             

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О.          Долж-
ность

Дни и 
время 

приема

Место приёма 
граждан, теле-

фон, 
электронный 

адрес

Рассматриваемые вопросы

Шептули-
на 

Инна
Анато-
льевна

Начальник 
управления 
архитектуры 
и градостро-

ительства 
администра-
ции города 
Радужный

Вторник, 
четверг –

9.00 
-12.30
14.00 
-17.00

г.Радужный, 3 ми-
крорайон, дом 22, 

второй этаж, 
кабинет № 206

тел.: (34668) 
25780

эл. почта: 
sheptulinaia@
admradugny.ru
 sheptulinaia@
admradugny.ru

Прием физических и юридических лиц по вопросам градо-
строительной деятельности на территории города Радужный
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Нуритди-
нова Кри-

стина
Сергеевна

Заместитель 
начальника 
управления 
архитектуры 
и градостро-

ительства 
администра-
ции города 
Радужный 

Вторник,
четверг –

9.00 
-12.30
14.00 
-17.00

г.Радужный, 3 ми-
крорайон, дом 22, 

второй этаж, 
кабинет № 211
тел.: (34668) 

25785
эл. почта: 

NuritdinovaKS@
admradugny.ru

Прием физических и юридических лиц по вопросам градо-
строительной деятельности на территории города Радужный

Лучкина
Светлана
Юрьевна

Специа-
лист-эксперт 
управления 
архитектуры 
и градостро-

ительства 
администра-
ции города 
Радужный

Вторник, 
четверг –

9.00 
-12.30
14.00 
-17.00

г.Радужный, 3 ми-
крорайон, дом 22, 

второй этаж, 
кабинет № 212

тел.: (34668) 
25783

эл. почта: 
LuchkinaSY@
admradugny.ru
 

Прием физических и юридических лиц по вопросам:
- подготовки градостроительных планов земельных участков 
для проектирования и получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства; 
подготовки и разработки градостроительной документации; 
- выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала; 
 -получение уведомления о соответствии (в случае строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
- получение уведомления о соответствии (в случае оконча-
ния строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома);
- выдача разрешения на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного на территории города Радужный;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории 
города Радужный;
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме;
- принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое.
- выдача разрешений на производство земляных работ;
- выдача и подписание актов приемочной комиссии, под-
тверждающей переустройство и (или) перепланировку по-
мещений в многоквартирных домах;
- выдача и подписание актов приемочной комиссии, под-
тверждающей завершение производства земляных работ;
- прием уведомлений о планируемом сносе объектов капи-
тального строительства;
- прием уведомлений о завершении сноса объектов капи-
тального строительства;
- составление актов осмотра самовольно переустроенных 
и (или) перепланированных помещений в многоквартирных 
домах;
- предоставления сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
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Байгазин 
Рустем 

Халитович

Главный 
специалист 
управления 
архитектуры 
и градостро-

ительства 
администра-
ции города 
Радужный

Вторник, 
четверг –

9.00 
-12.30
14.00 
-17.00

г.Радужный, 3 ми-
крорайон, дом 22, 

второй этаж,
кабинет № 205

тел.: (34668) 
25786

эл.почта:
architekt@

admradugny.ru

Прием физических и юридических лиц по вопросам:
- предоставления архивных данных УАиГ;
- предоставления сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД); - 
предоставления сведений из федеральной информацион-
ной адресной системы (ФИАС); 
-корректировке сведений объектов адресации, содержащих-
ся в ФИАС;
- присвоения, изменения и аннулирования адресов объек-
тов адресации.

Шербечян
Седрак

Оганнесо-
вич

Главный 
специалист 
управления 
архитектуры 
и градостро-

ительства 
администра-
ции города 
Радужный

Вторник, 
четверг –

9.00 
-12.30
14.00 
-17.00

г.Радужный, 3 ми-
крорайон, дом 22, 

второй этаж, 
кабинет № 212

тел.: (34668) 
25879

эл. почта: 
SherbechyanSO@

admradugny.ru

Прием физических и юридических лиц по вопросам:
- выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала;
-  получение уведомления о соответствии (в случае строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
- получение уведомления о соответствии (в случае оконча-
ния строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома);
- выдача разрешения на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного на территории города Радужный;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории 
города Радужный;
-  предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме;
- принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое.
- выдача разрешений на производство земляных работ;
- выдача и подписание актов приемочной комиссии, под-
тверждающей переустройство и (или) перепланировку по-
мещений в многоквартирных домах;
- выдача и подписание актов приемочной комиссии, под-
тверждающей завершение производства земляных работ;
- прием уведомлений о планируемом сносе объектов капи-
тального строительства;
- прием уведомлений о завершении сноса объектов капи-
тального строительства;
- составление актов осмотра самовольно переустроенных 
и (или) перепланированных помещений в многоквартирных 
домах.
- предоставления сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
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Гуденко 
Татьяна 
Викторов-
на

Ведущий 
специалист 
управления 
архитектуры 
и градостро-

ительства 
администра-
ции города 
Радужный

Вторник, 
четверг –

9.00 
-12.30
14.00 
-17.00

г.Радужный, 3 
микрорайон, дом 
22, второй этаж, 
кабинет № 205

тел.: (34668) 
25786

эл. почта:  
gudenkotv@

admradugny.ru

Прием физических и юридических лиц по вопросам:
- предоставления сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
- предоставления сведений из федеральной информацион-
ной адресной системы (ФИАС);
- корректировке сведений объектов адресации, содержа-
щихся в ФИАС;
- подготовки градостроительных планов земельных участков 
для проектирования и получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства;
- подготовки и разработки градостроительной документации;
- присвоения, изменения и аннулирования адресов объек-
тов адресации;
- размещения наружной рекламы на территории города;
выдачи разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкции.

Вахитова
 Лиана 
Рифкатов-
на

Главный 
специалист 
УАиГ

Вторник, 
четверг –

9.00 
-12.30
14.00 
-17.00

г.Радужный, 3 
микрорайон, дом 
22, второй этаж, 
кабинет № 211

тел.: (34668) 
25785

эл. почта:  
VahitovaLR@
admradugny.ru

Прием физических и юридических лиц по вопросам:
- подготовки градостроительных планов земельных участков 
для проектирования и получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства;
- подготовки и разработки градостроительной документации; 
-  присвоения и изменения адресов объектов адресации; 
размещения наружной рекламы на территории города; 
- выдачи Разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкции;
- предоставления сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

ОТДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время при-
ема

Место приема посетите-
лей

Телефон и электронный 
адрес

Рассматриваемые вопросы

Попова
Галина

Георгиевна

Начальник отдела по обе-
спечению деятельности 

комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав администра-
ции города Радужный

Понедельник
С 14.00 до 18.00
Вторник-пятница
с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 17.00

Город Радужный, 
3 микрорайон, дом 22,

 кабинет 102
т: 8(34668) 37742

PopovaGG@admradugny.
ru

Консультирование граждан 
по вопросам защиты прав и 
законных интересов несо-
вершеннолетних 

Проходцева
Ирина

Анатольевна

Заместитель начальника 
отдела 

по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав админи-
страции города Радуж-

ный

Понедельник
С 10.00 до 18.00
Вторник-пятница
с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 17.00

Город Радужный, 
3 микрорайон, дом 22, 

кабинет 102
т.: 8(34668) 34679
ProhodcevaIA@
admradugny.ru

Личный прием граждан по 
вопросам рассмотрения 
административных матери-
алов в отношении несовер-
шеннолетних и их законных 
представителей   

Пальчак
Наталья

Николаевна

Специалист – эксперт 
отдела 

по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав админи-
страции города Радуж-

ный

Понедельник
С 10.00 до 18.00
Вторник-пятница
с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 17.00

Город Радужный, 
3 микрорайон, дом 22, 

кабинет 102
т.: 8(34668) 23350

PalchakNN@admradugny.
ru

Индивидуальное консуль-
тирование по правам, обя-
занностям и ответственно-
сти  несовершеннолетних 
и их законных представи-
телей 
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Власенко
Надежда
Алексан-
дровна

Специалист – эксперт
отдела по обеспечению 
деятельности комиссии 

по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
администрации города 

Радужный

Понедельник
С 10.00 до 18.00
Вторник-пятница
с 09.00 до 12.30
с 14.00 до 17.00

Город Радужный, 
3 микрорайон, дом 22, 

кабинет 102
т.: 8(34668) 34679

VlasenkoNA@admradugny.
ru

Консультирование граждан 
по выходу из социально 
опасного положения, со-
действие в трудоустрой-
стве несовершеннолетним

 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дата и время 
приёма

Место приёма посетителей
Телефон, электронный 

адрес

Рассматриваемые вопросы

Карадими-
трова
Юлия

Сергеевна

Начальник управ-
ления граждан-
ской защиты и 
обеспечения 

безопасности на-
селения  

администрации  
города Радужный

Среда

с 16.00  до 
18.00 

г. Радужный, 
3 мкр., д. 22, кааб. 413

т.: 8(34668)25838,
эл.адрес

karadimitrovays@
admradugny.ru

Предоставление консультаций в рам-
ках ФЗ-131 от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» по вопросам предоставления 
Субсидии народным дружинам и До-

бровольной пожарной дружине

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
Ф.И.О. Должность Дни и время при-

ема
Место приема посетителей

телефон, электронный 
адрес

Рассматриваемые вопро-
сы 

Голубева
Галина 

Альбертовна

Начальник управле-
ния культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики администрации 

города Радужный

Среда,

09:00 – 12:00

микрорайон 3, дом 22, 
8(34668) 39744 

эл.адрес
kultura@admradugny.ru

Рассмотрение и решение 
вопросов в области куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. Должность Дни и время приема Место приема посетите-
лей

Телефон и электронный 
адрес

Рассматриваемые во-
просы

Ярова
Гульнара Ра-

витовна

Начальник управления
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 

связи и муниципального 
контроля

администрации  города 
Радужный

Ежедневно
(кроме выходных и 
праздничных дней)
с 08:30 –  до 12:30
с 14:00 – до 17:00

3 мкр, д.22,
каб. 505

т.: 8(34668) 25-751
Yarova-GR@admradugny.
ru

Консультация граждан 
по вопросам ЖКХ 

Каюков 
Александр 

Михайлович

Специалист-эксперт 
управления

жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 

связи и муниципального 
контроля

администрации  города 
Радужный

Ежедневно
(кроме выходных и 
праздничных дней)
с 08:30 –  до 12:30
с 14:00 – до 18:00

3 мкр, д.22,
каб.504

т.: 8(34668) 25-889
kajukovam@admradugny.

ru

Консультация граждан 
по вопросам теплоснаб-
жения, водоснабжения и  
энергетики

Нужный
Дмитрий

Константино-
вич

Начальник отдела му-
ниципального контроля 

управления жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи и 
муниципального контроля

Ежедневно
(кроме выходных и 
праздничных дней)
с 08:30 –  до 12:30
с 14:00 – до 18:00

3 мкр, д.22,
каб.505

т.: 8(34668) 25-752
nuzhnyidk@admradugny.ru

Консультация граждан 
по вопросам предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг
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Сопыряев 
Андрей 

Валерьевич

Начальник отдела эколо-
гии и природных ресур-

сов

Ежедневно
(кроме выходных и 
праздничных дней)
с 08:30 –  до 12:30
с 14:00 – до 18:00

3 мкр, д.22,
каб. 506

8(34668) 25-863
gkh@admradugny.ru

Консультация граждан 
по вопросам основной 
деятельности отдела 
экологии (обращение с 
ТКО, снос зеленых на-
саждений, городские 
леса)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
Ф.И.О. Долж-

ность
Дни и 
время 

приема

Место приема 
посетителей
Телефон и 

электронный 
адрес

Рассматриваемые вопросы

Мелку-
мова 
Наде-
жда 

Михай-
ловна

На-
чальник 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Среда, 
четверг, 
пятница 
15.00-
17.00

микрорайон 1, дом 
6а

кабинет 15

(34668)3-88-79
obraz@

admradugny.ru

Прием населения по вопросам:
−	 обеспечения общего руководства исполнения законодатель-
ства Российской Федерации в области образования на территории го-
рода Радужный;
−	 обеспечения  осуществления региональной и муниципальной 
политики в области образования;
−	 обеспечения  прав детей и родителей на получение образо-
вания;
−	 обеспечения  прав родителей на получение путевок в до-
школьные образовательные организации;
−	 трудоустройства граждан в образовательные учреждения;
- обеспечения  прав работников образовательных учреждений на по-
лучение социальных льгот

Пархо-
менко
Елена
Михай-
ловна

Замести-
тель на-
чальника 

управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Среда, 
четверг, 
пятница
15.00-
17.00

Управление обра-
зования админи-

страции города Ра-
дужный, микрорай-
он 1, дом 6а каби-
нет 12   (34668)3-

88-63 obraz@
admradugny.ru

Консультации по вопросам обеспечения прав детей и родителей на 
получение общего образования

 

Плахот-
никова 
Наде-
жда 

Станис-
лавовна

Замести-
тель на-
чальника 

управ-
ления 

образо-
вания  

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Поне-
дельник, 
среда, 

пятница -
15.00-
17.00

микрорайон 1дом 
6а

кабинет №1

(34668)3-96-48
kmprad@list.ru

Прием населения по вопросам: 
−	 развития дополнительного образования на территории горо-

да Радужный в том числе НКО;
−	 реализации дополнительного образования в сфере граж-

данско-патриотического воспитания,
−	 содействия трудовой занятости молодежи,

−	 профилактики экстремизма в подростково-молодежной сре-
де,

−	 укрепления  межнациональных отношений в подростко-
во-молодежной среде

−	 содействия в подготовки детей и подростков к службе в ВС 
РФ 

−	 физического развития и оздоровления детей,  подростков и 
молодежи;

развития волонтерства (добровольчества) в образовательных орга-
низациях
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Слобод-
чикова 
Марина 
Алек-
сан-

дровна

Замести-
тель на-
чальника 

управ-
ления 

образо-
вания  

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Среда, 
четверг, 

пятница -
15.00-
17.00

микрорайон 1дом 
6а

кабинет 14

(34668)3-20-35
obraz@

admradugny.ru

Прием населения по вопросам безопасности образовательного про-
цесса, питания обучающихся образовательных организаций

Антипи-
на 

Ольга 
Викто-
ровна

На-
чальник 
отдела 

экономи-
ки и про-

гнози-
рования 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
четверг – 

15.00-
17.00

микрорайон 1дом 
6а

кабинет 20

(34668)3-69-79
32073@mail.ru

Прием населения по вопросам оплаты труда работников подведом-
ственных учреждений

Шубина
Ирина 
Евге-

ньевна

Началь-
ник отде-
ла учета 
и отчет-
ности 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
четверг -

15.00-
17.00

микрорайон 1дом 
6а

кабинет 23

(34668)3-56-16
835616@mail.ru

Прием населения по вопросам выплат компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в дошкольном образова-

тельном учреждении
 

Екама-
сова 

Марина 
Викто-
ровна

На-
чальник 
отдела 
общего 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
среда, 

четверг -
15.00-
17.00

микрорайон 1дом 
6а

кабинет 9

(34668) 3-44-45
obraz@

admradugny.ru

Предоставление информации о порядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за исключением дошколь-
ных) программы

Прием заявлений на участие в ГИА по программам среднего общего 
образования.

Предоставление информации из федеральной базы данных о ре-
зультатах единого государственного экзамена.

Прием заявлений на обследование ТПМПК города Радужный.

Выдача дубликатов свидетельств водителей транспортных средств 
и справок об обучении учащихся в МОУ МУК (для выпускников 2003 

– 2006 гг.)
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Терен-
тьева
Елена 
Ген-

надьев-
на

Специ-
алист 

-эксперт 
отдела 
общего 
образо-
вания  
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
среда, 

четверг -
15.00-
17.00

микрорайон 1дом 
6а

кабинет 9

(34668) 3-44-45
obraz@

admradugny.ru

Предоставление информации по вопросам:
- обеспечения конституционных прав граждан на получение бес-

платного общего образования;
- приема и перевода обучающихся в общеобразовательные органи-

зации города Радужный;
- наличия свободных мест в общеобразовательных организациях 

города Радужный.

Прием уведомлений от родителей (законных представителей) о по-
лучении их детьми образования в форме семейного образования.

Чудная
Наталья 
Валери-

евна

Ведущий 
специ-
алист 
отдела 
общего 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
среда, 
четверг 
15.00 
-17.00

Управление обра-
зования админи-
страции г. Радуж-

ный,
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет 10

10 (34668)33408
obraz@

admradugny.ru

Обеспечение прав детей на получение дошкольного образования

Магер-
рамова 
Ирина
Георги-

евна

Главный 
эксперт 
отдела 
общего 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Поне-
дельник, 
среда, 

пятница 
14.00-
17.00

Вторник, 
четверг

8.30-
12.30

Послед-
ний рабо-
чий день 
месяца 

– нет при-
ема

Управление обра-
зования админи-
страции г. Радуж-

ный,
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет 10

10 (34668)31430
obraz@

admradugny.ru

Постановка на учет для зачисления в дошкольную организацию.

Постановка на учет для перевода в другую дошкольную образова-
тельную организацию.

Выдача путевок в дошкольные образовательные организации.

Выдача справок детям, не посещающим дошкольные образователь-
ные организации.

Мак-
сакова 
Свет-
лана 
Вита-

льевна

Главный 
эксперт 
отдела 
общего 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
среда, 
четверг
15.00 
-17.00

Управление обра-
зования админи-
страции г. Радуж-

ный,
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет 10

10 (34668)33408
obraz@

admradugny.ru

Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам, 

в муниципальных образовательных организациях

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 
муниципальном образовательном

учреждении, ведения дневника и журнала успеваемости.

Предоставление информации об организации и проведении курсов 
повышения квалификации педагогических кадров образовательных 

организаций.

Предоставление информации об организации и проведении атте-
стации педагогических кадров образовательных организаций.

Предоставление информации о целевом обучении
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Ровская
Лидия 
Алек-
сан-

дровна

Главный 
эксперт 
отдела 
общего 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
среда, 
четверг
15.00 
-17.00

Управление обра-
зования админи-
страции г. Радуж-

ный,
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет 10

10 (34668)33408
obraz@

admradugny.ru

Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.

Предоставление информации о проведении всероссийской олимпи-
ады школьников

Мед-
ведко

Любовь 
Васи-

льевна

На-
чальник 
отдела 

дополни-
тельного 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Поне-
дель-

ник-пят-
ница

15.00-
17.00

Управление обра-
зования админи-
страции г. Радуж-

ный,
микрорайон 1 дом 

6а, кабинет 6
(34668) 3-34-03

obraz@
admradugny.ru

Прием населения по вопросам:
- организации  дополнительного образования детей в образователь-

ных организациях сферы образования города;
- организации воспитательной работы, в том числе вопросах про-
филактики безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних и в отношении несовершеннолетних в образовательных 

организациях, подведомственных УО;
- организации работы по выявлению, обучению и поддержке способ-

ных, талантливых и одаренных детей.

Мелехи-
на

Елена 
Кон-

станти-
новна

Главный 
специ-
алист 
отдела 

дополни-
тельного 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Поне-
дель-

ник-пят-
ница

14.00-
17.00

Управление обра-
зования админи-
страции г. Радуж-

ный,
микрорайон 1 дом 

6а, кабинет 6
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет №3

(34668)3-22-36
obraz@

admradugny.ru

Прием населения по вопросам:
-  профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних и в отношении несовершеннолетних и защите их прав,
- реализации дополнительного образования по социально-педагоги-
ческой направленности и информационному обеспечению молоде-

жи

Кононо-
ва

Галина
Серге-
евна

Ведущий 
специ-
алист 
отдела 

дополни-
тельного 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Поне-
дель-

ник-пят-
ница

14.00-
17.00

микрорайон 1 дом 
6а

кабинет №3

(34668)3-22-36
kmprad@list.ru

 Прием населения по вопросам:
-  реализации дополнительного образования и воспитательной ра-
боты в сфере содействия развитию способностей творческой и та-
лантливой молодежи, в сфере профилактики асоциальных явлений 

в подростково-молодежной среде, 
- организации каникулярного отдыха детей, подростков и молодежи, 

- развития детских и молодежных объединений, 
- развития волонтерского движения  в образовательных организаци-

ях сферы образования города
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Дарси-
гова

Залина 
Махму-
товна

Ведущий 
специ-
алист 
отдела 

дополни-
тельного 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Поне-
дель-

ник-пят-
ница

15.00-
17.00

микрорайон 1, дом 

6а

кабинет 7

(34668)3-44-33

mailto:obraz@

admradugny.
rudarsigovadomp@

mail.ru

Прием населения по вопросам:
 - профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

-  организации воспитательной работы по направлению экологиче-
ского- просветительской работы в образовательных организациях, 

подведомственных УО;
- здоровьесбережения и формирования 

культуры здорового образа жизни,
- обеспечения учебниками (в том числе вариативными, профиль-

ными, пробными и экспериментальными, а также учебно-методиче-
ской, научно-популярной и программной художественной литерату-

рой)

Чехва-
лова

Елена 
Влади-
миров-

на

Ведущий 
специ-
алист 
отдела 

дополни-
тельного 
образо-
вания 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

поне-
дель-

ник-пят-
ница

15.00-
17.00

Управление об-
разования адми-
нистрации города 

Радужный
микрорайон 1 дом 

6а
Кабинет №7

8(34668) 3-44-33
ElenaVdomp@mail.

ru

Прием населения по вопросам:
- организации воспитательной работы по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся и воспитанников в сфере образования 

города;
- организации и работы представительства в городе Радужный Дет-
ского общественного совета при Уполномоченном по правам ребен-

ка в ХМАО-Югре.

Ивано-
ва

Леана 
Анаста-
сьевна

На-
чальник 
отдела 
органи-
зацион-
но-пра-
вового 
и  ре-

сурсного 
сопрово-
ждения 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Поне-
дель-

ник-пят-
ница –
15.00-
17.00

Управление об-
разования адми-
нистрации города 

Радужный
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет 18

(34668) 3-53-08
obraz@

admradugny.ru

Прием населения по вопросам организации
отдыха и оздоровление детей
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Никитин 
Алек-
сандр 
Евге-

ньевич

Ведущий 
юрискон-

сульт 
отдела 
органи-
зацион-
но-пра-
вового 
и ре-

сурсного 
сопрово-
ждения 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
четверг -

15.00-
17.00

Управление об-
разования адми-
нистрации города 

Радужный
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет 5

(34668) 3-18-92
obraz@

admradugny.ru

Юридическая консультация работников образовательных учрежде-
ний

Безнос
Наталья 

Федо-
ровна

Ведущий 
специ-
алист 
отдела 
органи-
зацион-
но-пра-
вового 
и ре-

сурсного 
сопрово-
ждения 
управ-
ления 

образо-
вания 

админи-
страции 
города 
Радуж-

ный

Вторник, 
четверг 
-14.00-
17.00

Управление об-
разования адми-
нистрации города 

Радужный
микрорайон 1 дом 

6а
кабинет №2

(34668) 3-44-56
obraz@

admradugny.ru

Прием граждан по кадровым вопросам.
Выдача справок о стаже работы работникам образования

ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
Ф.И.О Долж-

ность.
Дни и время при-

ёма
Место приёма посетителей

Телефон, электронный 
адрес

Рассматриваемые вопросы

Елисеев
Михаил 

Михайло-
вич

Начальник 
отдела 

потреби-
тельского 
рынка и 
защиты 
прав по-
требите-

лей

Ежедневно (кро-
ме выходных 

и праздничных 
дней) 

с 9.00 до 17.00 
(перерыв

 с 12.30 до 14.00)

г.Радужный З микрорайон 
дом 22 кабинет №401

8(34668) 25-815
e-mail: Eliseevmm@admra-

dugny.ru

- консультирует субъектов агропромышлен-
ного комплекса по вопросам оказания все ви-
дов поддержки;
- ведет прием граждан по вопросам защиты 
прав потребителей.
- консультирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам реализа-
ции программы;
- консультирует в составление ассортимент-
ного перечня товаров предприятий розничной 
торговли, ассортиментного перечень блюд, 
кулинарных изделий и покупных товаров для 
предприятий общественного питания;
- деятельность ресурсного центра поддержки 
социального предпринимательства.
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Кулешова
Ольга

Павловна

Специа-
лист-экс-

перт 
отдела 

потреби-
тельского 
рынка и 
защиты 
прав по-
требите-

лей

Ежедневно (кро-
ме выходных 

и праздничных 
дней) 

с 9.00 до 17.00 
(перерыв 

с 12.30 до 14.00)

г. Радужный З микрорайон 
дом 22 кабинет №402

8(34668) 25-851 телефон
e-mail: KuleshovaOP@adm-

radugny.ru

- оказывает консультационные услуги субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
по вопросам реализации программы;
- консультирует субъектов агропромышлен-
ного комплекса по вопросам оказания все ви-
дов поддержки;
- консультирует в составление ассортимент-
ного перечня товаров предприятий розничной 
торговли, ассортиментного перечень блюд, 
кулинарных изделий и покупных товаров для 
предприятий общественного питания;
- деятельность ресурсного центра поддержки 
социального предпринимательства.

Чухарев
Анатолий 
Алексан-
дрович

главный 
специа-

лист отде-
ла потре-

бительско-
го рынка 
и защиты 
прав по-
требите-

лей

Ежедневно
(кроме выходных 

и праздничных 
дней) 

с 9.00 до 17.00 
(перерыв с

 12.30 до 14.00)

г. Радужный З микрорайон 
дом 22 кабинет №408

8(34668) 25-793-тел/факс
e-mail: ChuharevAA@adm-

radugny.ru

 - консультация потребителей, субъектов 
предпринимательской деятельности по за-
щите прав потребителей;
- ведет прием граждан по вопросам защиты 
прав потребителей;
- консультации по составлению ассорти-
ментного перечня товаров предприятий 
розничной торговли, ассортиментного пере-
чень блюд, кулинарных изделий и покупных 
товаров для предприятий общественного 
питания;

Рачева
Альбина

Ахтямовна

Ведущий 
специа-

лист отде-
ла потре-

бительско-
го рынка 
и защиты 
прав по-
требите-

лей

Ежедневно (кро-
ме выходных 

и праздничных 
дней) 

с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 

12.30 до 14.00)

г. Радужный З микрорайон 
дом 22 кабинет №402

8(34668) 2-44-79 телефон
e-mail: RachevaAA@

admradugny.ru

- консультирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам реализа-
ции программы;
- консультирует субъектов агропромышлен-
ного комплекса по вопросам оказания все ви-
дов поддержки;
- консультации по составлению ассорти-
ментного перечня товаров предприятий 
розничной торговли, ассортиментного пере-
чень блюд, кулинарных изделий и покупных 
товаров для предприятий общественного 
питания;
- деятельность ресурсного центра поддержки 
социального предпринимательства.

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
Ф.И.О Должность Дни и время 

приёма
Место приёма посетите-

лей
телефон, электронный 

адрес

Рассматриваемые вопросы

Гайдаревская
Светлана Леони-

довна

Начальник отдела
записи актов граж-
данского состояния 

администрации 
города 

Радужный

вторник
с 9.00 –12.30
14.00- 17.00

среда
с 9.00 –12.30
14.00- 18.00

мкр.1, стр.43  каб. 3
отдел ЗАГС

т.:  8 (34668) 48452
      e-mail: Gaydarevska-

yaSL@
admradugny.ru

Приём заявления на государ-
ственную регистрацию переме-
ны ФИО, заявления о внесении 
изменений в запись акта граж-
данского состояния, 
Консультация о предоставлении 
государственных услуг по всем 
видам актов гражданского со-
стояния.

четверг
с 9.00 –12.30
14.00- 17.00

Приём заявления на государ-
ственную регистрацию заключе-
ния брака, заявления по взаим-
ному согласию на расторжение 
брака.

суббота
с 9.00 -16.00

Проведения церемоний брако-
сочетания, чествования юбиля-
ров и обряда имянаречения..
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Трофимова
Елена 

Ивановна

Специалист-экс-
перт отдела

записи актов граж-
данского состояния 

администрации 
города 

Радужный

вторник 
       с 9.00 –12.30

14.00- 17.00
среда 

  с 9.00 –12.30
14.00- 18.00

мкр.1, стр.43  каб. 3
отдел ЗАГС

т.:  8 (34668) 48726
e-mail: TrofimovAN@

admradugny.ru

Приём заявления на государ-
ственную регистрацию переме-
ны ФИО, заявления о внесении 
изменений в запись акта граж-
данского состояния, 
Оформление государственной 
регистрации рождения, об уста-
новлении отцовства, перемены 
имени, усыновление (удочере-
ние), смерти и выдача повтор-
ных свидетельств и справок 
всех видов акта гражданского 
состояния.

четверг
с 9.00 –12.30
14.00- 17.00

Оформление государственной 
регистрации расторжения бра-
ка.
Обработка входящей и исходя-
щей корреспонденции

суббота
с 9.00 -16.00

Проведения церемоний брако-
сочетания, чествования юбиля-
ров и обряда имянаречения.

Ильина 
Регина 

Павловна 

Главный специа-
лист

отдела записи ак-
тов гражданского 

состояния админи-
страции города 

Радужный

вторник
с 9.00 -12.30 
-14.00 -17.00

среда
с 9.00 -12.30 
-14.00 -18.00

четверг
с 9.00 -12.30 
-14.00 -17.00

отдел ЗАГС
48726

e-mail: IlinaRP@
admradugny.ru;

Оформление государственной 
регистрации смерти, выдача по-
вторных свидетельств и справок 
всех видов акта гражданского 
состояния.
Заявления об истребовании до-
кументов из стран дальнего и 
ближнего зарубежья,
обработка входящей и исходя-
щей корреспонденции.

суббота
с 9.00 -16.00

Проведения церемоний брако-
сочетания.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О Должность. Дни и время приёма Место приёма посети-
телей

Телефон, электронный 
адрес

Рассматриваемые вопросы

Барабанова
Татьяна

Валерьевна

Начальник
отдела

по работе с обще-
ственными органи-
зациями и профи-
лактике экстремиз-
ма администрации 

города 
Радужный

Четверг
с 14-00 часов до 17-

00 часов

г. Радужный,
3 микр., дом 22, каби-

нет 204,
е-mail: Barabanovatv@

admradugny.ru
Тел. (34668)25816

Межнациональные и межкон-
фессиональные отношения, 
социально-культурная адап-
тация мигрантов

Понедельник
с 14-00 часов до 17-

00 часов;
четверг

с 14-00 часов до 17-
00 часов

Работа  ресурсного центра 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций города Радуж-
ный
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Большенко
Татьяна Анато-

льевна

Главный специа-
лист

отдела по работе 
с общественными 
организациями и 

профилактике экс-
тремизма админи-

страции города 
Радужный

Четверг
с 14-00 часов до 17-

00 часов

г. Радужный,
3 микр., дом 22, каби-

нет 203,
е-mail: BolshenkoTA@
admradugny.ru

Тел.
(34668)25729

Социально-культурная адап-
тация мигрантов

Гарифьянова
Алевтина

Викторовна

Специалист-экс-
перт отдела

по работе с обще-
ственными органи-
зациями и профи-
лактике экстремиз-
ма администрации 

города 
Радужный

Четверг
с 14-00 часов до 17-

00 часов

г. Радужный,
3 микр., дом 22, каби-

нет 203,
е-mail: garifyanovaav@
admradugny.ru
Тел.
(34668)37772

Межнациональные и межкон-
фессиональные отношения

Кашина
Наталья

Николаевна

Специалист-экс-
перт отдела по ра-
боте с обществен-
ными организация-
ми и профилактике 
экстремизма адми-
нистрации города 

Радужный

Понедельник
с 14-00 часов до 17-

00 часов;
четверг

с 14-00 часов до 17-
00 часов

г. Радужный,
3 микр., дом 22, каби-

нет 203,
е-mail: KashinaNN@

admradugny.ru
Тел.

(3468)25761

Работа  ресурсного центра 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций города Радуж-

ный

ПРИКАЗ
от «25» декабря 2019 г.                   № 27

Об утверждении стандартов 
внешнего муниципального 
финансового контроля

1.	 Утвердить Стандарт внешнего муниципаль-
ного финансового контроля  № 7 «Проведение внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета совместно с проверкой достоверности годо-
вой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств» в Счетной палате города Радуж-
ный согласно приложению.

2.  Работникам Счетной палаты руководствоваться 
утвержденным стандартом внешнего муниципального 
финансового контроля № 7.

3.   Специалисту-эксперту Куликовой В.А. ознако-

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

мить всех работников с приказом под роспись. 
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Ново-

сти Радужного. Официальная среда» и разместить в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Т. М. НАЛИВАЙКИНА, председатель 
Счетной палаты города Радужный

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ №7

«ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

СОВМЕСТНО С ПРОВЕРКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 
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ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ»

Утверждён приказом
Счетной палаты 

города Радужный 
от 25 декабря  2019  года № 27

2019
Содержание

1. Общие положения                                                                                               3
2. Основные этапы проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета                                   5
3. Комплекс контрольных и экспертно-аналитиче-

ских мероприятий                            5
4.Подготовка Заключения Счетной палаты города 

Радужный                             6

1.Общие положения
1.1. Стандарт финансового контроля «Проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета совместно с проверкой достовер-
ности годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств» (далее также – Стан-
дарт) разработан во исполнение положений ст. 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
также – БК РФ), ст. 9 и ст.11 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Устава города Радужный, Положения о 
Счетной палате города Радужный, утвержденным ре-
шением Думы города Радужный от 27.10.2011 № 208, 
Положения об отдельных вопросах организации и осу-
ществления бюджетного процесса в городе Радужный, 
утвержденным решением Думы города Радужный от 
18.06.2015 № 594.

1.2. Настоящий стандарт подготовлен в соответ-
ствии с Общими требованиями к стандартам внешне-
го государственного и муниципального контроля для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, утвержденными Коллегией Счетной палаты 
РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К (993)), а также на 
основании типового Стандарта финансового контроля 

«Проведение внешней проверки годового отчета об 
исполнении местного бюджета совместно с проверкой 
достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств» (протокол засе-
дания Президиума Союза МКСО от 30.11.2018 № 6 (63) 
п. 20.2.4.).

1.3. Стандарт предназначен для использования со-
трудниками Счетной палаты города Радужный, специа-
листами и экспертами, привлекаемыми Счетной пала-
ты города Радужный (далее также – участники внеш-
ней проверки)  при организации и проведении проверки 
достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета, годового отчета 
об исполнении бюджета (далее также – комплекс кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий), и 
подготовки Заключения Счетной палаты города Радуж-
ный на отчет об исполнении бюджета за истекший фи-
нансовый год (далее также – Заключение СП).

Под комплексом контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в настоящем стандарте понима-
ется совокупность взаимосвязанных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, объединенных 
общим предметом и позволяющих подготовить Заклю-
чение СП в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.

1.4. Стандарт относится к специализированной груп-
пе стандартов. В части неурегулированной данным 
стандартом участникам внешней проверки необходи-
мо руководствоваться действующими в Счетной пала-
те города Радужный (далее также – СП города Радуж-
ный, СП) стандартами, регламентирующими порядок 
проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

1.5. При организации и проведении проверки до-
стоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета, годового отчета 
об исполнении бюджета участники внешней проверки 
руководствуются настоящим Стандартом, законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

1.6. Целью Стандарта является установление еди-
ных организационно-правовых, информационных, ме-
тодических основ проведения комплекса контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий и подготовки 
Заключения СП.

1.7. Задачи, решаемые Стандартом:
- определение основных этапов проведения внеш-

ней проверки годового отчета об исполнении бюджета;
- установление требований к содержанию комплекса 



9511 марта 2020 г. НОВОСТИРадужного

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
и оформлению результатов его проведения;

- определение структуры, содержания  и основных 
требований к Заключению СП.

1.8. Объекты внешней проверки:
- финансовый орган, организующий исполнение 

бюджета;
- главные администраторы бюджетных средств (при 

необходимости подведомственные учреждения).
1.9. Основные термины и понятия применяются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2.Основные этапы проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета города (далее также – внешняя проверка) 
включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный этап;
- комплекс контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
- подготовка Заключения СП.
2.2. На подготовительном этапе изучается норматив-

но-правовая база в части исполнения решения о бюд-
жете муниципального образования город Радужный за 
истекший финансовый год, формирования бюджетной 
отчетности, анализируются данные ранее проведен-
ных самостоятельных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий за истекший финансовый год, а 
также решаются иные вопросы в целях организации и 
проведения внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета.

2.3. Комплекс контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий включает в себя проверку достовер-
ности бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и иные тематические контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия по вопросам, 
влияющим на формирование бюджетной отчетности.

2.4. Заключение СП на отчет об исполнении бюдже-
та за истекший финансовый год подготавливается на 
основе результатов комплекса контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, иных документов и 
материалов, характеризующих исполнение бюджета 
за истекший год. 

3. Комплекс контрольных 
и экспертно-аналитических 

мероприятий
3.1. При проведении контрольного мероприятия 

главные администраторы бюджетных средств прове-
ряются как:

- главные администраторы доходов бюджета;
- администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы источников финансиро-

вания дефицита бюджета;
- администраторы источников финансирования де-

фицита бюджета;
- главные распорядители бюджетных средств;
- получатели бюджетных средств.
3.2. Проверке и анализу подлежит каждая форма 

бюджетной отчетности.
3.3. Проверка исполнения бюджета по доходам 

включает в себя определение соответствия показате-
лей бюджетной отчетности бюджету, анализ выпол-
нения данных показателей, анализ эффективности 
деятельности главного администратора доходов по 
контролю правильности исчисления, полноты и своев-
ременности уплаты платежей в бюджет, взыскания за-
долженности и принятия решений по возврату излиш-
не уплаченных платежей.

3.4. Проверка использования бюджетных ассигнова-
ний включает в себя:

- анализ обоснованности внесения изменений в 
бюджетную смету, роспись;

- анализ выполнения показателей, утвержденных 
сводной бюджетной росписью;

- анализ причин неиспользования бюджетных ассиг-
нований;

- подтверждение расходов регистрами учета и пер-
вичными документами (может быть проведено выбо-
рочным способом). 

3.5. Комплекс контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий осуществляется в соответствии со 
Стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля СП города.

4. Подготовка Заключения СП 

4.1. Заключение СП города на отчет об исполнении  
бюджета  города Радужный включает в себя следую-
щие разделы:

- общие вопросы;
- анализ исполнения бюджета города по доходам;
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- анализ исполнения бюджета города по расходам;
- оценка соответствия размера дефицита бюджета 

и источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета бюджетному законодательству;

- оценка соблюдения порядка расходования средств 
резервного фонда Администрации города Радужный;

- оценка соответствия бюджетному законодатель-
ству муниципального долга, структуры муниципаль-
ного долга, оценка соблюдения бюджетного законо-
дательства при осуществлении муниципальных заим-
ствований;

- оценка соблюдения бюджетного законодательства 
при предоставлении бюджетных кредитов;

- оценка соблюдения бюджетного законодательства 
при предоставлении муниципальных гарантий;

- анализ бюджетной отчетности об исполнении бюд-
жета города;

- выводы и предложения.
4.2. Общие положения содержат информацию о со-

ответствии состава бюджетной отчетности требовани-
ям Инструкции о порядке составления и представления 
отчетности, о соблюдении сроков её представления в 
СП, о соответствии показателей отчета об исполнении 
бюджета суммарным показателям бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств. В 
данном разделе анализируется изменение плановых 
показателей основных характеристик бюджета соглас-
но принятым в истекшем году решениям по внесению 
изменений в бюджет города.

4.3. Анализ исполнения бюджета города по доходам 
рассматривается в разрезе налоговых, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений. Налоговые и 
неналоговые доходы анализируются в разрезе основ-
ных видов, безвозмездные поступления по наиболее 
значительным в суммовом выражении. Исполнение 
бюджета по доходам анализируется с точки зрения со-
ответствия Основным направлениям бюджетной и на-
логовой политики.

Проводится анализ исполнения бюджета города по 
доходам в динамике за отчетный период и три года, 
предшествующих отчетному.

В данном разделе отражается выполнение прогноз-

ных значений по доходам, устанавливаются причины и 
последствия отклонений от плановых значений.

4.4. Анализ исполнения бюджета города по расхо-
дам, в том числе его программной части, рассматрива-
ется с точки зрения соответствия Основным направле-
ниям бюджетной и налоговой политики.

Проводится анализ исполнения бюджета города по 
расходам в динамике за отчетный период и три года, 
предшествующих отчетному.

Определяется освоение бюджетных ассигнований в 
разрезе функциональной и ведомственной структуры 
расходов бюджета города, выявляются причины неос-
воения.

Осуществляется анализ:
- исполнения муниципальных программ;
- предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам;

- осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности;

- использования средств дорожного фонда.
4.5. Результатом исполнения бюджета является про-

фицит или дефицит бюджета. Проводится сравнение 
плановых и фактических показателей. Устанавливают-
ся факторы, повлиявшие на результат. Определяются 
источники финансирования дефицита бюджета.

Рассматривается состояние муниципального дол-
га за счет привлечения сторонних средств в качестве 
источника финансирования дефицита бюджета и за 
счет предоставления муниципальных гарантий.

4.6. Выявляемые в ходе внешней проверки нару-
шения и недостатки, в том числе в части оформления 
форм, таблиц и текстовой части годовой бюджетной 
отчетности отражаются в соответствующем разделе 
Заключения СП.

4.7. По итогам внешней проверки формулируется 
вывод о достоверности представленного отчета об ис-
полнении бюджета города. Обобщаются выводы по ка-
ждому разделу Заключения СП.

По итогам внешней проверки при необходимости мо-
жет быть направленно информационное письмо заин-
тересованным лицам.
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