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ИНДЕКС
2109

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2010  № 2899

В целях приведения структуры управле-
ния процессом исполнения бюджета горо-
да Нижний Тагил в соответствие с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции главного рас-

порядителя бюджетных средств на муни-
ципальные органы, органы местного са-
моуправления и органы Администрации 
города (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень получателей 
бюджетных средств, подведомственных 
главным распорядителям бюджетных 
средств (Приложение № 2).

3. Главным распорядителям и получа-
телям бюджетных средств, указанным в 
Приложениях № 1 и № 2, при разработке 
и исполнении бюджета города руковод-

ствоваться положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил:

– от 05.04.2010 № 738 «О подве-
домственности получателей бюджетных 
средств главным распорядителям бюд-
жетных средств»;

– от 25.05.2010 № 1194 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 05.04.2010 
№ 738 «О подведомственности получате-
лей бюджетных средств главным распоря-
дителям бюджетных средств».

5. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 30.12.2010  № 2899

ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления, муниципальных органов 

и органов администраци города по выполнению функций 
главного распорядителя бюджетных средств

(Окончание на 2–3-й стр.)

1. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Муниципальному учреж-
дению администрация муниципального 
образования «Город Нижний Тагил»: 

1)  Муниципальное учреждение админи-
страция муниципального образования «Город 
Нижний Тагил».

2)  Администрация Дзержинского района 
города Нижний Тагил Свердловской области.

3)  Администрация Ленинского района го-
рода Нижний Тагил Свердловской области.

4)  Администрация Тагилстроевского райо-
на города Нижний Тагил.

5)  Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил.

6)  Муниципальное учреждение «Нижнета-
гильский городской исторический архив».

7)  Муниципальное учреждение «Центр зе-
мельного права».

8)  Муниципальное учреждение «Муни-
ципальный архив социально-правовых доку-
ментов».

9)  Муниципальное учреждение «Нижнета-
гильская информационная компания «Тагил-
пресс».

10)  Управление внутренних дел по городу 
Нижний Тагил.

11)  Висимо-Уткинская территориальная 
администрация Администрации города Ниж-
ний Тагил.

12)  Серебрянская территориальная ад-
министрация Администрации города Нижний 
Тагил.

13)  Сулемская территориальная админи-
страция Администрации города Нижний Та-
гил.

14)  Территориальная администрация по-
селка Уралец Администрации города Нижний 
Тагил.

15)  Усть-Уткинская территориальная ад-
министрация Администрации города Нижний 
Тагил.

16)  Чащинская территориальная адми-
нистрация Администрации города Нижний 
Тагил.

17)  Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил.

18)  Муниципальное учреждение «Город-
ской жилищный центр».

19)  Муниципальное учреждение «Единый 
учетный центр».

1. Муниципальное учреждение админи-
страция муниципального образования «Город 
Нижний Тагил».

2. Комитет по городскому хозяйству Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

3. Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил.

4. Управление образования Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Муниципальное учреждение «Управле-
ние здравоохранения Администрации города 
Нижний Тагил».

6. Управление культуры Администрации 
города Нижний Тагил.

7. Управление социальных программ и се-
мейной политики Администрации города.

8. Нижнетагильская городская Дума.
9. Счетная палата города Нижний Тагил.
10. Управление по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города Ниж-
ний Тагил.

11. Управление по делам молодежи Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

12. Муниципальное учреждение «Управле-
ние по жилищно-коммуналь-ному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил».

13. Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 30.12.2010  № 2899

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей бюджетных средств, подведомственных 

главным распорядителям бюджетных средств

20)  Муниципальное учреждение «Нижне-
тагильское агентство по управлению муници-
пальным имуществом».

21)  Муниципальное автономное учрежде-
ние «Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ».

2. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Комитету по городскому 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил:

1)  Комитет по городскому хозяйству Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

2)  Муниципальное учреждение «Служба 
спасения города Нижний Тагил».

3)  Муниципальное учреждение «Служба 
заказчика городского хозяйства».

4)  Муниципальное учреждение «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Нижний Тагил».

5)  Муниципальное учреждение «Нижне-
тагильское управление капитального строи-
тельства».

6)  Муниципальное учреждение «Служба 
экологической безопасности».

3. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные управлению архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил:

1) Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Та-
гил.

2) Муниципальное учреждение «Геоин-
формационная система».

4. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные управлению образования 
Администрации города Нижний Тагил:

1)  Управление образования Администра-
ции города Нижний Тагил.

2)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 1 для 
детей раннего возраста.

3)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 3 обще-
развивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому 
развитию детей.

4)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 8 комби-
нированного вида.

5)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 10 для 
детей раннего возраста.

6)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 11.

7)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 19.

8)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 20 для 
детей раннего возраста.

9)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 21 комби-
нированного вида.

10)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 22 «Чере-
мушки».

11)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 25.

12)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 27 для 
детей раннего возраста.

13)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 28 ком-
бинированного вида «Солнышко».

14)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 31 при-
смотра и оздоровления.

15)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 33 ком-
бинированного вида.

16)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 38 для 
детей раннего возраста.

17)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 41.

18)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 42 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому 
развитию детей.

19)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 43 ком-
бинированного вида.

20)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 50.

21)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 52.

22)  Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 53 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому развитию детей.

23)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 55 ком-
пенсирующего вида.

24)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 57.

25)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 58 ком-
бинированного вида.

26)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 59.

27)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 60 ком-
бинированного вида.

28)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 63.

29)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 64 для 
детей раннего возраста.

30)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 72.

31)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 78 при-
смотра и оздоровления.

32)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 80.

33)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 83.

34)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 85 ком-
бинированного вида.

35)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 94 при-
смотра и оздоровления.

36)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 95 «Ро-
синка».

37)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 96.

38)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 101.

39)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 106.

40)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 108 ком-
бинированного вида.

41)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 110 ком-
бинированного вида.

42)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 111.

43)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 113.

44)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 118.

45)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 124.

46)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 127.

47)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 131 ком-
бинированного вида.

48)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 133 ком-
бинированного вида.

49)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 134.

50)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 135.

51)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 138 ком-
пенсирующего вида.

52)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 139.

53)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 141.
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54)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 142.

55)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 143 ком-
бинированного вида.

56)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 146 ком-
бинированного вида.

57)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 148 ком-
бинированного вида.

58)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 160 ком-
бинированного вида.

59)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 161.

60)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 162 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей.

61)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 163.

62)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 164 ком-
бинированного вида.

63)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 166 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому 
развитию детей.

64)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 167.

65)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 169 ком-
бинированного вида.

66)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 170 ком-
бинированного вида.

67)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 172 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей.

68)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 173.

69)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 175.

70)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 176 ком-
бинированного вида.

71)  Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 182 ком-
бинированного вида.

72)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 183 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей.

73)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 191 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей.

74)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 196.

75)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 197.

76)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад «Маячок» 
комбинированного вида.

77)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 206 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей.

78)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад «Детство» 
комбинированного вида.

79)  Муниципальное образовательное уч-
реждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа – дет-
ский сад № 105 компенсирующего вида.

80)  Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 4 по-
селка Уралец.

81)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Н. К. Крупской.

82)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2.

83)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 3.

84)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 4.

85)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным изучением англий-
ского языка имени Геннадия Николаевича 
Зайцева.

86)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 6 имени А. П. Бондина.

87)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 7.

88)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8.

89)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9.

90)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 10.

91)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 
школа № 11.

92)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 12.

93)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 13.

94)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 18.

95)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 20.

96)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 21 «Кадетская школа».

97)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 23 имени Ю. И. Батухтина.

98)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 24.

99)  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 25.

100)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 30.

101)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 32 с углубленным изучением 
иностранных языков.

102)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 33.

103)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение начальная общеобразова-
тельная школа № 34.

104)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 35.

105)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 36.

106)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 38.

107)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 39.

108)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 40.

109)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 41.

110)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение начальная общеобразова-
тельная школа № 43.

111)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 44 имени народного учителя 
СССР Г. Д. Лавровой

112)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 45.

113)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 48.

114)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 49.

115)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 50.

116)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Лицей.

117)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразова-
тельная школа № 52.

118)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 55.

119)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 56.

120)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 58.

121)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 61.

122)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 64.

123)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 65.

124)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 66.

125)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Горно-металлургическая 
средняя общеобразовательная школа. 

126)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 69.

127)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 70.

128)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 71.

129)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 72.

130)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 75/42.

131)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 77.

132)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 80.

133)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 81.

134)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 85.

135)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Гимназия № 86.

136)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 87.

137)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 90.

138)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 95.

139)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 138.

140)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 144.

141)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа «Центр образования № 1».

142)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Политехническая гимназия.

143)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск.

144)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 9 поселка Уралец.

145)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 11 села Серебрянка.

146)  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразова-
тельная школа № 12 деревни Усть-Утка.

147)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей городской Дворец детского и юношеского 
творчества.

148)  Муниципальное образовательное уч-                                                                                           
реждение дополнительного образования де-
тей Дзержинский дворец детского и юноше-
ского творчества.

149)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Дом детского творчества

150)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Дом детского творчества».

151)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Центр детского творчества «Выйский».

152)  Муниципальное образовательное уч-                                                                                          
реждение дополнительного образования де-
тей «Городская станция юных натуралистов».

153)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Городская Станция юных техников.

154)  Муниципальное образовательное уч-                     
реждение дополнительного образования де-
тей Станция юных техников № 2.

155)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Городская станция юных туристов.

156)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Детско-юношеский центр «Мир».

157)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Детско-юношеский центр «Меридиан».

158)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Детско-юношеский центр «Радуга».

159)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Детско-юношеский центр «Фантазия».

160)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей Детский морской центр «Парус».

161)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа «Мечта».

162)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа «Разведчик».

163)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей художественно-эстетическая школа.

164)  Муниципальное образовательное уч-
реждение Межшкольный учебный комбинат.

165)  Муниципальное культурно-образова-
тельное учреждение «Нижнетагильский Дом 
Учителя».

166)  Муниципальное учреждение инфор-
мационно-методический центр.

167)  Муниципальное учреждение «Центр 
организации отдыха и оздоровления детей».

168)  Муниципальное учреждение «Центр 
бухгалтерского, экономического, правового и 
инженерно-технического обеспечения муни-
ципальных учреждений образования города 
Нижний Тагил».

169)  Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительный комплекс «Звездный».

5. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные муниципальному учреж-
дению «Управление здравоохранения Ад-
министрации города Нижний Тагил»:

1)  Муниципальное учреждение «Управ-
ление здравоохранения Администрации го-
рода Нижний Тагил».

2)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Центральная городская больни-
ца № 1».

3)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Детская городская больница                   
№ 1».

4)  Муниципальное медицинское учреж-
дение «Городская детская больница № 2».

5)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Детская городская больница                   
№ 3».

6)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Городская инфекционная боль-
ница».

7)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Врачебно-физкультурный дис-
пансер».

8)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Городская поликлиника № 3».

9)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Городская поликлиника № 4».

10)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Детская городская поликлиника 
№ 4».

11)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Детская городская поликлиника 
№ 5».

12)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 1».

13)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 2».

14)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Городская стоматологическая по-
ликлиника № 3».

15)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 4».

16)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Детский психоневрологический 
санаторий № 2».

17)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Нижнетагильская городская 
Станция скорой медицинской помощи».

18)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Центр бухгалтерского учета и 
материально-технического обеспечения уч-
реждений здравоохранения города Нижний 
Тагил». 

6. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Управлению культуры Ад-
министрации города Нижний Тагил:

1)  Управление культуры Администрации 
города Нижний Тагил.

2)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Уральская детская школа искусств».

3)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств № 1».

4)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования 
детей «Нижнетагильская детская школа ис-
кусств № 2».

5)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств № 3».

6)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детская музыкальная школа № 1 им. 
Римского-Корсакова».

7)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детская музыкальная школа № 2».

8)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детская музыкальная школа № 3».

9)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детская музыкальная школа № 5».

10)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Нижнетагильская детская художествен-
ная школа № 1».

11)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детская художественная школа № 2».

12)  Муниципальное учреждение «Дворец 
культуры им. III Интернационала».

13)  Муниципальное учреждение Дворец 
культуры «Юбилейный».

14)  Муниципальное учреждение культуры 
и искусства «Централизованная клубная си-
стема».

15)  Муниципальное учреждение «Ниж-
нетагильский музей изобразительных ис-
кусств».

16)  Муниципальное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горно-
заводской Урал».
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17)  Муниципальное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека».

18)  Муниципальное учреждение «Ниж-
нетагильский драматический театр имени 
Мамина-Сибиряка».

19)  Муниципальное учреждение культуры 
«Муниципальный молодежный театр».

20)  Муниципальное учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол»

21)  Муниципальное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония».

22)  Муниципальное учреждение «Нижне-
тагильский городской парк культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина».

23)  Муниципальное учреждение «Кинови-
деодосуговый центр».

7. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Управлению социальных 
программ и семейной политики Админи-
страции города:

1) Управление социальных программ и се-
мейной политики Администрации города.

2) Муниципальное учреждение «Оздоро-
вительный Центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор».

3) Муниципальное учреждение «Центр по 
работе с ветеранами».

8. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Нижнетагильской город-
ской Думе:

1) Нижнетагильская городская Дума.
9. Получатели бюджетных средств, под-

ведомственные Счетной палате города 
Нижний Тагил:

1) Счетная палата города Нижний Тагил.
10. Получатели бюджетных средств, 

подведомственные управлению по физи-

ческой культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации города Нижний Тагил:

1)  Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города Ниж-
ний Тагил. 

2)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Информационно-методи-
ческий центр по физической культуре и 
спорту».

3)  Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва.

4)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 1.

5)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 2.

6)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 3 име-
ни почетного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина».

7)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 4.

8)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей детско-юношеская спортивная школа «Вы-
сокогорец».

9)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Старт».

10)  Муниципальное образовательное уч-

реждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа «Старый 
соболь».

11)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей детско-юношеская спортивная школа «Та-
гилстрой».

12)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Уралец».

13)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Уралочка».

14)  Муниципальное образовательное уч-                                                                                
реждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа 
«Юность».

15)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа «Юпи-
тер».

16)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Шах-
матно-шашечный центр».

17)  Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Ниж-
нетагильский центр авиационных видов спорта 
«Авиатор».

18)  Муниципальное учреждение «Загород-
ный детский оздоровительный лагерь «Золо-
той луг».

19)  Муниципальное спортивно-оздорови-
тельное учреждение «Спартак».

20)  Муниципальное спортивно-оздорови-
тельное учреждение «Клуб туристов «Ази-
мут».

21)  Муниципальное спортивно-оздорови-

тельное учреждение «Клуб автомотоспорта 
«Лидер».

22)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа по хоккею «Спутник».

23)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Спутник».

11. Получатели бюджетных средств, 
подведомственные Управлению по делам 
молодежи Администрации города Нижний 
Тагил:

1)  Управление по делам молодежи Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

2)  Муниципальное учреждение «Музей 
памяти воинов-тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты».

2)  Муниципальное учреждение социаль-
ного обслуживания молодежи «Дворец моло-
дежи города Нижний Тагил».

12. Получатели бюджетных средств, 
подведомственные муниципальному уч-
реждению «Управление по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил»:

1)  Муниципальное учреждение «Управле-
ние по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил».

2)  Муниципальное учреждение «Служба 
правовых отношений».

13. Получатели бюджетных средств, 
подведомственные Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил:

1) Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2010  № 2906

Во исполнение постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
08.05.2009 № 682 «О порядке формиро-
вания муниципального задания, состав-
ления, ведения реестров и паспортов 
муниципальных услуг, формирования 
и применения стандартов муниципаль-                     
ных услуг города Нижний Тагил», руко-

водствуясь Уставом города Нижний Та-
гил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в реестр му-

ниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам му-
ниципальными учреждениями, подведом-

ственными Администрации города Ниж-
ний Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
07.07.2010 № 1559 «Об утверждении рее-
стра муниципальных услуг, предоставляе-
мых физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями, под-
ведомственными Администрации города 

Нижний Тагил», дополнив его строкой со-
гласно Приложению.

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями, 

подведомственными Администрации города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 30.12.2010  № 2906

Дополнения в реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации города Нижний Тагил

901.0412. ЦЗП6 РГ-А-3400 Ведение учета заявителей 
по предоставлению 
однократно, бесплатно 
в собственность граждан 
земельных участков 
для целей индивидуального 
жилищного строительства 
в городе Нижний Тагил

1. Прием заявлений                               
от физических лиц.

2. Ведение учета 
заявителей, 
находящихся в списках                                  
и состоящих в очереди                                    
на получение 
земельного участка.

3. Ведение и хранение 
учетных дел 
заявителей

1. Количество 
принятых 
заявлений

2. Количество                      
заявителей,                        
состоящих                          
на учете

3. Количество 
учетных дел, 
находящихся                     
на хранении

1)  Земельный кодекс РФ ст. 11 п. 2;

2)  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ                                                                           
«О введении в действие Земельного кодекса 
РФ» ст. 3 п. 10;

3)  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                                              
«Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» ст. 16, п. 1, пп. 26;

4)  Закон Свердловской области от 07.06.2004 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» ст. 54-7;

5)  п. 26 ст. 5 Устава города Нижний Тагил, 
утвержденного решением Нижнетагильской 
городской Думы от 24.11.2005 № 80                                                                                 
«О внесении изменений                                                
в Устав города Нижний Тагил»;

6)  пп. 1 и 2 п. 2.2. Устава МУ «Центр 
земельного права», утвержденного 
постановлением Главы города                                                          
Нижний Тагил от 29.10.2003 № 1107                             
«О создании муниципального учреждения 
«Центр земельного права»;

7)  ст.4, 5, 6, 8 Административного 
регламента по предоставлению бесплатно                                           
в собственность граждан земельных 
участков для целей индивидуального 
жилищного строительства в городе                                                                               
Нижний Тагил, утвержденного 
постановлением Администрации                                                              
от 21.09.2010 № 2100 «Об утверждении 
Административного регламента                                          
по предоставлению бесплатно                                                                                       
в собственность граждан земельных 
участков для целей индивидуального 
жилищного строительства в городе                                          
Нижний Тагил города Нижний Тагил» 

Муниципальное 
учреждение 
«Центр земельного 
права»

Физические лица, 
проживающие 
на территории 
Свердловской 
области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.12.2010  № 2685

В целях совершенствования ком-
плекса организационных, психолого-
педагогических, правовых и медико-
социальных условий для стабилизации 
эпидемической ситуации и снижения тем-
пов распространения ВИЧ-инфекции и 
заболеваний, передаваемых половым пу-
тем, на территории города, в соответствии 
с Федеральными законами от 30.03.1995 
№ 38-ФЗ «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации за-
болевания, вызываемого вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Областным законом от 04.11.1997 
№ 60-ОЗ «О защите населения Сверд-
ловской области от заболеваний, переда-
ваемых половым путем», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 
29.01.2008 № 44-РП «О дополнительных 
мерах по противодействию распростра-
нению ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую 

программу «Комплексные меры по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передаваемых половым 
путем на территории города Нижний Тагил 
(2011–2013 годы)» (далее – Программа) 
(Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой 
политике Администрации города: 

1)  включить Программу в перечень му-
ниципальных целевых программ социаль-
но-экономического развития города;

2)  при формировании бюджета города 
на очередной финансовый год включать 
объемы финансирования мероприятий 
Программы в сводную бюджетную заявку 
финансирования муниципальных целевых 
программ.

3. Главным распорядителям бюджетных 
средств Администрации города предусма-
тривать средства на реализацию утверж-
денной Программы: 

1)  при корректировке бюджета города 
на 2011 год при наличии дополнительных 
финансовых средств;

2)  при формировании проекта бюджета 
города на 2012–2013 годы.

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

Промежуточные сроки контроля – 15 фев-
раля 2012–2013 годов.

Срок контроля – 15 марта 2014 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых 

половым путем, на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 06.12.2010  № 2685

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путём,
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

город Нижний Тагил 
2010 год

1. Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по ограничению 
распространения ВИЧ- инфекции и заболеваний, передаваемых половым 
путём на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

2. Основания                  
для разработки 
Программы

Федеральный Закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
(в редакции от 27.07.2010);
Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 28.09.2010);
Областной Закон от 04.11.1997 № 60-ОЗ «О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» 
(в редакции от 10.06.2010);
Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.01.2008 № 44-РП 
«О дополнительных мерах по противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в Свердловской области»;
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 19.03.2009 № 244-п «Об утверждении решения Коллегии 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.02.2009, 
протокол № 3 «О реализации профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов В и С на территории Свердловской области»
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.04.2010 № 899 
«Об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 
ВИЧ-инфекции и сексуально передаваемых инфекций 
на территории города Нижний Тагил (2007–2009 годы)»

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчик 
Программы

Управление здравоохранения Администрации города

5. Исполнители 
Программы: 

Органы и структурные подразделения Администрации города:
управление здравоохранения, 
управление культуры, 
управление образования, 
управление по делам молодежи, 
управление по физкультуре, спорту и туризму, 
отдел информационного обеспечения и рекламно-издательской деятельности, 
отдел гражданских инициатив; 
муниципальные учреждения здравоохранения

6. Цель Программы Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, 
правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической 
ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передаваемых половым путём, на территории города

7. Задачи 
Программы

1. Координация деятельности отраслевых, территориальных 
подразделений Администрации города, органов государственной власти,                                                                                                   
правоохранительных органов, общественных организаций                                       
и других субъектов профилактики.

2. Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и ЗППП путём их прогнозирования                                                     
по основным показателям.

3. Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности 
общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей.

4. Совершенствование системы активной профилактики ВИЧ-инфекции,                                                  
заболеваний, передающихся половым путём при активном 
взаимодействии всех исполнителей настоящей программы.

5. Создание условий для повышения эффективности мероприятий                      
по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц 
и безопасности проведения медицинских манипуляций

8. Сроки 
реализации 
Программы

2011–2013 годы

9. Объемы                         
и источники 
финансирования

Всего на реализацию Программы из местного бюджета 
49602,6 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 16916,7 тыс. рублей,
2012 год – 16642,1 тыс. рублей,
2013 год – 16043,8 тыс. рублей

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Обеспечение качественного межведомственного взаимодействия между 
всеми исполнителями Программы с заслушиванием о проделанной 
работе руководителей всех служб и ведомств на заседаниях 
межведомственной комиссии.

2. Достоверный учёт уровня пораженности, заболеваемости                                         
ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передаваемыми половым путём, 
прогнозирование развития эпидситуации.

3. Снижение уровня распространённости ВИЧ-инфекции                                           
на территории города Нижний Тагил.

4. Повышение эффективности профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции                               
и заболеваний, передающихся половым путём                                                                                                                                  
на территории города Нижний Тагил.

5. Повышение качества, оперативности и эффективности 
оказания медицинской и социально-реабилитационной помощи                                    
ВИЧ-инфицированным и лицам, подвергающимся риску заражения   
ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей.

6. Привлечение групп потребителей инъекционных наркотиков, 
сконцентрированных в отдалённых районах к программе медико-
социальной помощи и профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

7. Подготовка кадров, обученных по вопросам выявления,                              
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции

11. Система 
контроля                       
за реализацией 
Программы

Текущий контроль:
– заседания межведомственной комиссии по противодействию 
распространению наркомании, ВИЧ-инфекции и сексуально 
передаваемых инфекций на территории города Нижний Тагил – 
ежеквартально;

Промежуточный контроль: 
– представление информации о ходе реализации Программы на заседании 
коллегии при Главе города – февраль 2012 года;

– представление информации о ходе реализации Программы 
в организационное управление Администрации города –                                           
15 февраля 2012–2013 годов;

– ежеквартальное предоставление информации в управление                                                                     
по экономике и ценовой политике Администрации города                                                                                  
о выполнении финансируемых мероприятий Программы –                                                             
до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

– предоставление информации об эффективности реализации                
Программы в управление по экономике и ценовой политике 
Администрации города – до 15 февраля 2012–2013 годов. 

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии                             
при Главе города – февраль 2014 года

12. Сокращения МВК – межведомственная комиссия по противодействию распространению 
наркомании, ВИЧ-инфекции и сексуально передаваемых инфекций                      
на территории города Нижний Тагил

МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» – муниципальное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер»

МУЗ «Городская инфекционная больница» – муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская инфекционная больница» 

Нижнетагильский филиал ГУЗ СО «Областной центр по профилактике                    
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» – Нижнетагильский 
филиал государственного учреждения здравоохранения                                                                            
Свердловской области «Областной центр по профилактике                                                                             
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

ГУЗ СО «Кожно-венерологический диспансер № 3» –                                             
государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 3», 

ГУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер № 3» –                                                       
государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулёзный диспансер № 3»,

ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» – государственное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7», 

УФМС России по Свердловской области в городе Нижний Тагил –                                                                                              
Управление федеральной миграционной службы России                                                 
по Свердловской области в городе Нижний Тагил,

Нижнетагильский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии                                                                       
в Свердловской области» – Нижнетагильский филиал                                                                         
федерального государственного учреждения здравоохранения                    
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,

УВД по городу Нижний Тагил – Управление внутренних дел                                            
по городу Нижний Тагил

ООДУУМ МОБ УВД по городу Нижний Тагил – отдел по организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции                                           
МОБ Управления внутренних дел по городу Нижний Тагил
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Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Настоящая муниципальная целевая про-
грамма разработана в целях продолжения и 
развития мер по противодействию наркома-
нии и ограничению заболеваемостью ВИЧ-
инфекцией, заболеваний, передаваемых 
половым путем, и является логическим про-
должением муниципальной целевой програм-
мы «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, вируса имму-
нодефицита человека и сексуально передава-
емых инфекций на территории города Нижний 
Тагил на 2007–2009 годы».

Основными принципами при разработке 
программы являлись:

– приоритет профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение уровня пора-
жённости населения города ВИЧ-инфекцией 

и заболеваниями, передаваемыми половым 
путём;

– межведомственная и внутриведомствен-
ная координация всех заинтересованных субъ-
ектов, исполнителей программы;

– привлечение общественных, религиоз-
ных организаций, руководителей предприятий 
и граждан, к проведению профилактических 
мероприятий, направленных на предупре-
ждения распространения среди молодежи и 
«групп риска» ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём.

Программа является координирующим доку-
ментом для государственных, муниципальных, 
органов, учреждений, а также общественных, 
религиозных, молодежных организаций, заин-
тересованных в социальном партнерстве.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ)

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией

На территории города Нижний Тагил, начи-
ная с 2005 года, ежегодно регистрировалось 
от 25 до 50 (а к 2009 году – более, чем на 100) 
вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 
лиц, в 2009 году показатель выявляемости 
составил 55,96 на 100 тысяч населения, что 
незначительно ниже среднего показателя вы-
являемости по Свердловской области за 2008 
год (66,93 на 100 тысяч населения).

Уровень поражённости населения города 
ВИЧ-инфекцией вырос в 2009 году (206,2 на 
100 тысяч населения) в 1,5 раза по сравне-

нию с 2008 годом (137,0 на 100 тысяч населе-
ния) и в 4,6 раза – с 2007 годом (45,1 на 100 
тысяч населения).

В учреждениях здравоохранения обсле-
довано в 2009 году на ВИЧ-инфекцию около 
43000 человек, выявлено 271 ВИЧ-инфи-
цированных (показатель выявляемости 6,3 на 
1000 обследованных). Показатель первичной 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2009 году 
составил 71,3 на 100 тысяч населения и пре-
высил показатель 2008 года на 25,3% и 2007 
года – на 85,5%.

Динамика первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
среди жителей города и уровня пораженности ВИЧ-инфекцией

2005 2006 2007 2008 2009 +/– 2009/2005

Вновь выявлено 
ВИЧ-инфицированных 

пациентов 48 67 107 214 271 –

на 100 тыс. 11,2 17,52 38,4 56,9 71,3 + в 1,3 раза

Уровень 
пораженности

пациентов 282 168 195 524 783 –

на 100 тыс. 73,6 43,9 45,1 137,02 206,2 + в 1,5 раза

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции 
вовлечены все социальные и возрастные 
группы населения: 90,55% составляют лица 
в возрасте 18–39 лет, лица старше 40 лет – 
6,8%, подростки – 1,5%, дети до года – 0,75%, 
дети 2–3 лет – 0,4%.

В 2009 году наркотический путь передачи 
составил 49,8% (в 2008 – 51,0%), среди муж-
чин – 67,3%. Наряду с этим не теряет своей 
актуальности половой путь передачи ВИЧ-
инфекции (47,9%), особенно среди женщин 
(69,4%). 

 Активное вовлечение женщин в эпидпро-
цесс приводит к высокому риску вертикально-
го пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку.

Всего с 2000 года на территории города ро-
дилось 82 ребёнка от ВИЧ-инфицированных 
матерей, при этом 41 (50,0%) – за пери-
од 2007–2009 годов. В 2009 году роди-
лось 23 ребёнка, что превышает число 
зарегистрированных новорожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей в 2008 году 
на 35,0% (родилось 15 детей) и в 2007 году 
7,7 раза (родилось 3 ребёнка). При этом, у 
одного ребёнка, рождённого в 2009 году был 
выявлен положительный ВИЧ-статус.

По состоянию на 1 июля 2010 года на учёте 
в Нижнетагильском филиале ОЦ СПИД и ИЗ 
уже состоит 905 человек, из них 237 человек 
находятся в исправительных учреждениях В 
первом полугодии 2010 года выявлено 136 
ВИЧ-инфицированных (показатель 35,8 на 
100 тысяч населения), что превышает показа-

тель аналогичного периода 2009 года на 10%.
Лидирующее место в качестве пути пере-

дачи занимает наркотический (у 63 лиц, что 
составляет 46% от общего числа вновь выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных).

В 2010 году увеличилась доля ВИЧ-
инфицированных половым путём на 7% (с 
11,1% до 18,0%). В половой структуре впер-
вые выявленных мужчины составляют 56,6% 
(77 человек). 

В первом полугодии 2010 года зафикси-
ровано 18 родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин, ещё 12 женщин наблюдаются в раз-
личных сроках беременности. В родах профи-
лактированы 15 женщин (83,3%), 3 женщины 
не получали химиопрофилактику в родах по 
следующим причинам: – у одной женщины 
зарегистрированы домашние роды, – у од-                        
ной – стремительные роды и одна женщина 
поступила на роды в тяжёлом состоянии (мас-
сивная кровопотеря) для проведения срочного 
оперативного родоразрешения.

С начала 2010 года обследовано на ВИЧ-
инфекцию 18314 жителей города, что состав-
ляет 4,8% от численности населения (по ито-
гам года охват скрининговым обследованием 
должен составлять не менее 15%). 

Не решённой остаётся проблема про-
ведения скрининговых исследований у лиц 
«группы риска», детей, оформляемых в дома 
ребёнка; новорожденных от матерей с ВГВ, 
ВГС, ВИЧ-инфекцией; реципиентов крови и 
её компонентов – дети первого года жизни; 
медицинских работников. 

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекциями, 
передаваемыми половым путем

Заболеваемость населения города сифили-
сом в период с 2005 по 2009 год выросла с 51,9 
на 100 тыс. населения до 82,1 на 100 тыс. насе-
ления. Заболеваемость гонореей на территории 
города Нижний Тагил имеет тенденцию к даль-
нейшему снижению: показатель заболеваемости 
в 2009 году составил 77,6 на 100 тыс. населения, 
что в 1,74 раза ниже, по сравнению с уровнем 
первичной заболеваемости в 2005 году.

Среди заболевших наиболее часто боле-
ют лица в возрасте 20–29 лет – 34,5 % от всех 
заболевших (в 2007 году – 40%). Отмечается 
снижение удельного веса заболевших в воз-
расте 40 лет и старше с 40% в 2007 году до 
30% – в 2009 году. Кроме того, в 2008–2009 
годах зарегистрировано 9 случаев сифилиса 
у детей до 14 лет, в том числе 2 случая врож-
денного сифилиса.

Показатели заболеваемости венерическими инфекциями

2005 2006 2007 2008 2009
+/– 09/05

100 тыс. 100 тыс. 100 тыс. 100 тыс. число /100 тыс.
сифилис 52,56 32,5 51,9,9 51,6 312 82,1 + 1,6 раза

гонорея 135,08 104,7 104,0 94,2 295 77,6 – 1, 74 раза

Недостаточная эффективность деятельно-
сти по организации противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции, заболеваниями, 
передающимися половым путём определена 
следующими причинами: 

– отсутствием достоверной информации о 
реальной ситуации по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, заболеваниями, передаваемыми 
половым путём в городе, связанной с недо-
статочным уровнем организации лабораторной 

диагностики ВИЧ-инфекции и ЗППП, недоста-
точным уровнем оснащённости учреждений 
здравоохранения тест-системами для проведе-
ния экспресс-диагностики этих заболеваний;

– недостаточной эффективностью профи-
лактических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий;

– изменением характера эпидемического 
процесса распространения вируса иммуноде-
фицита человека.

Цель Программы:  Развитие комплекса 
организационных, психолого-педагогических, 
правовых и медико-социальных условий 
для стабилизации эпидемической ситуации 
и снижения темпов распространения ВИЧ-
инфекции и заболеваний, передаваемых по-
ловым путём на территории города.

Задачи Программы:
1. Координация деятельности отрасле-

вых, территориальных подразделений Адми-
нистрации города, органов государственной 
власти, правоохранительных органов, обще-
ственных организаций и других субъектов 
профилактики.

2. Выявление и оценка эпидемиологиче-
ской ситуации по заболеваемости ВИЧ-ин-

фекцией и заболеваниями, передаваемыми 
половым путём, путём их прогнозирования по 
основным показателям.

3. Развитие условий для привлечения к 
профилактической деятельности обществен-
ных, религиозных, молодежных организаций, 
работодателей.

4. Совершенствование системы профи-
лактики ВИЧ-инфекции, заболеваний, пере-
дающихся половым путём при активном взаи-
модействии всех исполнителей настоящей 
Программ.

5. Создание условий для повышения 
эффективности мероприятий по выявле-
нию, ранней диагностике, лечению ВИЧ-
инфицированных лиц. 

Источник 
финансирования

Сроки исполнения.
Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей)

2011 2012 2013

Местный бюджет 16916,7 16642,1 16043,8

Исполнители Программы

Сроки исполнения.
Объемы финансирования 

(тыс. рублей)

2011 2012 2013

Управление здравоохранения 16391,7 16092,1 15461,8

Управление образования 345,0 350,0 382,0

Отдел информационного обеспечения 
и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города 

180,0 200,0 200,0

ИТОГО 16916,7 16642,1 16043,8

Заказчиком Программы выступает Адми-
нистрация города.

Разработчиком Программы является 
управление здравоохранения Администра-
ции города.

Исполнителями Программы являются 
органы и структурные подразделения Ад-
министрации города: управление здравоох-
ранения, управление культуры, управление 
образования, управление по делам молоде-
жи, управление по физкультуре, спорту и ту-
ризму, отдел информационного обеспечения 
и рекламно-издательской деятельности, от-
дел гражданских инициатив, муниципальные 
учреждения здравоохранения. 

К участию в реализации программных ме-
роприятий привлекаются: Управление феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в 
городе Нижний Тагил и Пригородном районе, 
Нижнетагильский филиал ГУЗ СО «Областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», ГУЗ СО 
«Кожно-венерологический диспансер № 3», 
ГУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер 
№ 3» , ГУЗ СО «Психиатрическая больница 
№ 7», УФМС России по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил, Нижнетагильский фи-
лиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», Управление внутрен-
них дел по городу Нижний Тагил, ООДУУМ 
МОБ УВД по городу Нижний Тагил.

Координацию деятельности исполните-
лей Программы, контроль за ее реализацией 
осуществляет межведомственная комиссия 
по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции и заболеваний, передаваемых по-
ловым путём на территории города Нижний 
Тагил. Комиссию возглавляет заместитель 
Главы Администрации города по социальным 
вопросам. Заседания комиссии проводятся 
ежеквартально.

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– заседания межведомственной комиссии 

по противодействию распространению нар-
комании, ВИЧ-инфекции и сексуально пере-
даваемых инфекций на территории города 
Нижний Тагил – ежеквартально;

Промежуточный контроль: 
– представление информации о ходе реа-

лизации Программы на заседании коллегии 
при Главе города – февраль 2012 года;

– представление информации о ходе 
реализации Программы в организационное 
управление Администрации города – 15 фев-
раля 2012–2013 годов;

– ежеквартальное предоставление инфор-
мации в управление по экономике и ценовой 
политике Администрации города о выполне-
нии финансируемых мероприятий Програм-
мы – до 25-го числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом;

– предоставление информации об эффек-
тивности реализации Программы в управление 
по экономике и ценовой политике Администра-
ции города – до 15 февраля 2012–2013 годов. 

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы 

на заседании коллегии при Главе города – 
февраль 2014 года.

В результате реализации мероприятий 
Программы предполагается достижение 
следующих результатов:

– обеспечение качественного межведом-
ственного взаимодействия между всеми ис-
полнителями Программы с заслушиванием 
о проделанной работе руководителей всех 
служб и ведомств на заседаниях межведом-
ственной комиссии, с последующим заклю-
чением дополнительных соглашений между 
субъектами профилактики об оперативном 
обмене информации; 

– достоверный учёт уровня пораженности, 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболева-
ниями, передаваемыми половым путём, про-
гнозирование развития эпидситуации;

– снижение уровня распространённости 
ВИЧ-инфекции на территории города Нижний 
Тагил до среднеобластных показателей;

– повышение эффективности профилакти-

ческих и противоэпидемических мероприятий по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передающихся половым путём 
на территории города Нижний Тагил;

– повышение качества, оперативности 
и эффективности оказания медицинской и 
социально-реабилитационной помощи ВИЧ-
инфицированным и лицам, подвергающимся 
риску заражения ВИЧ-инфекцией при испол-
нении служебных обязанностей;

– привлечение групп потребителей инъ-
екционных наркотиков, сконцентрированных 
в отдалённых районах к программе медико-
социальной помощи и профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции;

– подготовка кадров, обученных по во-
просам выявления, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции.
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№ 
п/п

Мероприятия, 
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Источник 
финансирования

Сроки исполнения, 
объёмы финансирования,

тыс. рублей

Объём 
финансирования 

2011–2013,
тыс. рублей

Результат выполнения
 мероприятия

2011 2012 2013

ЗАДАЧА 1.  Координация деятельности отраслевых, территориальных подразделений Администрации города, органов государственной власти, 
правоохранительных органов, общественных организаций и других субъектов профилактики

1. Заслушивание на заседаниях 
МВК вопросов организации 
выявления, оказания лечебной, 
профилактической 
и реабилитационной помощи лицам, 
страдающим ВИЧ-инфекцией 
и заболеваниями, передаваемыми 
половым путём

Управление здравоохранения 
Администрации города

– – – – – Ежеквартальное рассмотрение 
и заслушивание руководителей 
субъектов профилактики 
о результатах деятельности 
на заседаниях МВК 
с последующим внесением 
дополнений или изменений 
в планы профилактических 
мероприятий, принятием 
организационных решений

2. Заслушивание на заседаниях МВК 
вопросов мониторинга смертности 
среди ВИЧ-инфицированных 
по причинам и разработка 
мероприятий по её снижению

Управление здравоохранения 
Администрации города

– – – – – Разработка комплекса 
мероприятий по снижению 
смертности среди 
ВИЧ-инфицированных

3. Обеспечение систематического 
информирования Главы города 
Нижний Тагил и председателя МВК, 
а также руководителей других 
субъектов профилактики 
о состоянии заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией 
с оценкой эпидситуации 
и рекомендуемых мероприятиях

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе 
(по согласованию)

– – – – – Проведение своевременной 
корректировки планов 
и территориальных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передаваемых 
половым путём

4. Обеспечение взаимодействия 
между медицинскими службами 
учреждений исполнения наказания, 
Нижнетагильским филиалом ГУЗ СО 
«Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», муниципальными 
учреждениями здравоохранения 
по преемственности информации 
о выявлении, обследовании 
и лечении лиц, находящихся 
в учреждениях исполнения 
наказания, а также 
об освобождающихся 
ВИЧ-инфицированных лицах 
(по согласованному плану)

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

– – – – – Создание комплекса 
мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди наиболее 
уязвимых групп населения

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Базовый показатель
(фактический 

показатель года, 
предшесвующего

 году начала 
реализации 
Программы)

Величина 
индикатора результативности

2011 2012 2013

ЗАДАЧА 1.  Координация деятельности отраслевых, территориальных подразделений Администрации города, органов государственной власти, 
правоохранительных органов, общественных организаций и других субъектов профилактики

1. Количество заседаний Межведомственной комиссии 
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции

число заседаний в год 1 4 4 4

2. Процент выполнения финансируемых мероприятий, 
направленных на ограничение распространения ВИЧ-инфекции из местного бюджета

% 0 100 100 100

ЗАДАЧА 2.  Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передаваемыми половым путём, 
путём их прогнозирования по основным показателям

1. Приобретение персональных компьютеров, лицензированной программы 
и лицензии на её использование для создания единой базы данных на пациентов, 
обращающихся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические 
учреждения с целью своевременного полного охвата ВИЧ-инфицированных 
диспансерным наблюдением и лечением, а также профилактическими мероприятиями

кол-во ПК – 50 30 20

2. Полицевой учёт выдачи препаратов антиретровирусной терапии, поступающих 
в рамках приоритетного Национального проекта «Здоровье» для перинатальной 
профилактики и профилактики профессионального и бытового заражения ВИЧ-инфекцией

% – 100 100 100

3. Уровень информированности лиц возрастной группы 15-49 лет о путях предотвращения 
передачи ВИЧ, участвующих в анкетировании при проведении акций в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом

 % 93,2 95 95 95

ЗАДАЧА 3.  Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей

1. Увеличение числа добровольцев к участию в волонтёрских акциях по профилактике 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путём среди молодёжи

% 10 15 15 15

ЗАДАЧА 4.  Совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путём,
при активном взаимодействии всех исполнителей настоящей Программы

1. Охват молодёжи лиц возрастной группы 15-49 лет профилактическими программами 
по ВИЧ-инфекции, в том числе при проведении: акций, образовательных программ, 
информационных компаний

% от численности населения 
указанной возрастной группы

48,3 70 70 70

2. Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков мероприятиями, 
направленными на профилактику наркомании

% от числа подлежащих 100 100 100 100

3. Привлечение групп потребителей инъекционных наркотиков, 
сконцентрированных в отдалённых районах к программе медико-социальной помощи 
и профилактики распространения ВИЧ-инфекции в рамках работы 
мобильного консультативно-обменного пункта

кол-во проконсультированных 
и обследованных в год

– не менее 500 не менее 500 не менее 500

ЗАДАЧА 5.  Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц 
и безопасности проведения медицинских манипуляций

1. Охват профилактическим обследованием на ВИЧ- инфекцию % от численности населения 11,3 15,0 15,0 15,0

2. Охват антиретровирусной терапией нуждающихся в лечении ВИЧ-инфицированных пациентов % от подлежащих 92,9 95,0 95,0 95,0

3. Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных пациентов (законченные случаи) % от подлежащих 89,0 85,0 85,0 85,0

4. Охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-инфицированных женщин % от подлежащих 87,0 90,0 90,0 90,0

5. Охват химилпрофилактикой новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей % от подлежащих 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков медицинской помощью % от подлежащих 93,0 95,0 95,0 95,0

7. Уровень повышения квалификации лиц, ответственных за проведение профилактических 
мероприятий по ВИЧ-инфекции

% от подлежащих 100,0 100,0 100,0 100,0

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2011–2013 ГОДЫ)»
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5. Осуществление контроля 
за наличием сертификатов 
обследования на ВИЧ-инфекцию 
и ЗППП у иностранных граждан, 
лиц без гражданства, прибывших 
на территорию города Нижний Тагил

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с ГУЗ СО «Кожно-венерологический 
диспансер № 3», Нижнетагильским 
филиалом ГУЗ СО «Областной 
центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», УФМС России 
по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил (по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Выявление случаев 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым 
путём у лиц, получающих вид 
на жительство, временную 
регистрацию или разрешение 
на осуществление трудовой 
деятельности на территории 
Свердловской области 
в городе Нижний Тагил 

6. Депортация иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
с ВИЧ-инфекцией по представлению 
начальника управления 
здравоохранения Администрации 
города в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации 
(ФЗ от 04.02.1995)

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с УФМС России по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, 
ООДУУМ МОБ УВД по городу 
Нижний Тагил (по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Предотвращение 
распространения ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передаваемых 
половым путём среди 
труднодоступных групп населения, 
нелегально проживающих 
на территории города.

Ожидаемые результаты:  обеспечение качественного межведомственного взаимодействия между всеми исполнителями Программы с заслушиванием о проделанной работе 
руководителей всех служб и ведомств на заседаниях межведомственной комиссии

ЗАДАЧА 2.  Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передаваемыми половым путём, 
путём их прогнозирования по основным показателям

1. Создание единой формы 
регистрационного учёта 
и автоматизированной передачи 
информации о пациентах 
с использованием программного 
средства «Учёт пациентов», 
включающее в себя:
– оснащение рабочих мест 
врачей-терапевтов и педиатров 
персональными компьютерами              
(не менее 100 единиц ПК);

– приобретение лицензированной 
программы (и лицензии на право её 
использования) «Учёт пациентов», 
с последующей установкой её 
не менее чем на 10 рабочих 
мест в каждом амбулаторно-
поликлиническом учреждении

Управление здравоохранения 
Администрации города

Местный 
бюджет

3600,0 2500,0 1300,0 7400,0 Создание единой базы данных 
на пациентов, обращающихся 
за медицинской помощью 
в лечебно-профилактические 
учреждения с целью 
своевременного полного 
охвата ВИЧ-инфицированных 
диспансерным наблюдением 
и лечением, а также 
профилактическими 
мероприятиями

2. Обеспечение учёта и регистрации 
получения, назначения и выдачи 
антиретровирусных препаратов 
для перинатальной профилактики, 
профессионального и бытового 
заражения ВИЧ-инфекцией:
– приобретение не менее восьми 
комплектов персональных 
компьютеров для клинико-
диагностических кабинетов, 
обеспечение их электронной почтой

Управление здравоохранения 
Администрации города

Местный 
бюджет

– 150,0 150,0 300,0 Автоматизированный учёт 
движения антиретровирусных 
препаратов для 
перинатальной профилактики, 
профессионального и бытового 
заражения ВИЧ-инфекцией, 
позволяющий контролировать 
дозировку препаратов 
для каждого конкретного 
случая, проводить учёт остатков 
препаратов и формировать 
достоверный отчёт 
об их использовании

3. Проведение эпидемиологического 
расследования каждого случая 
ВИЧ-инфекции и заболевания, 
передаваемого половым путём

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильский филиал ГУЗ СО 
«Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», ГУЗ СО 
«Кожно-венерологический 
диспансер № 3» (по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Раннее выявление источника 
инфицирования, путей передачи, 
выявление контактных лиц 
(половые, наркотические, 
медицинские). Обеспечение 
диспансерного наблюдения 
за контактными лицами, 
их обследование

4. Проведение текущего 
и ретроспективного анализа 
эпидситуации на основании 
данных о заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, 
передаваемыми половым путём

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильский филиал ГУЗ СО 
«Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», ГУЗ СО 
«Кожно-венерологический 
диспансер № 3» (по согласованию)

– – – – – Осуществление прогнозирования 
развития эпидпроцесса 
на ближайший период 
и составление 
долгосрочного прогноза

5. Организация и проведение 
анкетирования среди 
старшеклассников муниципальных 
образовательных учреждений, 
студентов СУЗов, ВУЗов 
по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём

Управление образования, 
управление по делам молодёжи 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», 
ГУЗ СО «Кожно-венерологический 
диспансер № 3» (по согласованию)

Местный бюджет 25,0 30,0 32,0 87,0 Повышение уровня 
информированности 
по проблеме ВИЧ-инфекции 
и ЗППП и определения уровня 
рискованного поведения 
(проведение анкетирования 
до и после обучающих семинаров)

Итого финансирование по задаче 2: Местный бюджет 3625,0 2680,0 1482,0 7787,0
Ожидаемые результаты:  достоверный учёт уровня пораженности, заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передаваемыми половым путём, прогнозирование развития эпидситуации

ЗАДАЧА 3.  Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей

1. Проведение заседаний 
межведомственной комиссии 
по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём 
с участием религиозных общин, 
волонтёрских организаций, 
работодателей крупных 
предприятий города

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
отдел гражданских инициатив 
Администрации города

– – – – – Привлечение религиозных, 
общественных организаций 
к профилактической 
деятельности

2. Организация массовых мероприятий 
с привлечением волонтёров, 
представителей религиозных 
организаций по информированию 
молодёжи о доступных мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передаваемых 
половым путём

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 
(по согласованию)

Местный бюджет 25,0 30,0 35,0 90,0 Проведение массовых 
мероприятий в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИД 
и дня памяти умерших от СПИДа 
с использованием 
информационных материалов 
из расчёта на 1000 человек

3. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на предупреждение и профилактику 
ВИЧ-инфекции и ЗППП 
в сфере труда среди работающей 
и студенческой молодёжи

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
МУЗ Врачебно-физкультурный 
диспансер совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Местный бюджет 120,0 150,0 150,0 420,0 Подготовка инструкторов 
по организации работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
в организациях.
Методическое обеспечение 
«Уголков здоровья» (стендов) 
на предприятиях – размещение 
брошюр профилактической 
направленности из расчёта 
не менее 1 экземпляра 
на 1 работающего 
в возрасте до 40 лет
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4. Привлечение добровольцев 
к участию в волонтёрских акциях 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и ЗППП среди молодёжи

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
МУЗ Врачебно-физкультурный 
диспансер совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Текущее
финансирование

– – – – Привлечение молодёжи, 
активистов религиозных, 
общественных организаций 
к профилактической деятельности

Итого финансирование по задаче 3: Местный бюджет 145,0 180,0 185,0 510,0
Ожидаемые результаты:  привлечение общественности к осуществлению профилактических мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ-инфекции 

и заболеваний, передаваемых половым путём

ЗАДАЧА 4.  Совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путём, 
при активном взаимодействии всех исполнителей настоящей Программы

1. Проведение ежегодной 
научно-практической конференции 
по вопросам ограничения 
распространения ВИЧ-инфекции, 
заболеваний, передаваемых 
половым путём, наркомании

Управление здравоохранения, 
управление образования 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», 
ГУЗ СО «Кожно-венерологический 
диспансер № 3», Управлением 
федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в городе 
Нижний Тагил и Пригородном 
районе, Нижнетагильским 
филиалом ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области» (по согласованию)

Финансирование
не требуется

– – – – Обсуждение эффективности 
проводимых мероприятий, 
разработка предложений 
по вопросам совершенствования 
взаимодействия

2. Создание тематических программ, 
аудио- и видеороликов в средствах 
массовой информации, 
в том числе по формированию 
толерантного отношения 
к ВИЧ-инфицированным людям:
– тематический показ видеофильмов, 
видеороликов в рамках 
телевизионной передачи                 
«Школа здоровья»;

– ежемесячная трансляция 
тематических радиоэфиров                        
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передаваемых 
половым путём;

– трансляция тематических 
видеороликов на светодиодных 
экранах города;

– размещение тематических плакатов 
профилактической направленности 
на рекламных щитах

Управление здравоохранения, 
отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

Местный бюджет 180,0 200,0 200,0 580,0 Создание мотивации у населения 
к здоровому образу жизни, 
толерантному отношению 
к ВИЧ-инфицированным людям

3. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
информирование и обучение 
старшеклассников муниципальных 
образовательных учреждений, 
учащихся средних и высших учебных 
заведений, специалистов учреждений 
образования по вопросам 
выявления, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём.
– индивидуальное консультирование;
– опосредованное общение через 

«Городской информационный 
сервер» (www.ntagil.ru);

– проведение тематических 
семинаров, лекций бесед, уроков 
здоровья, заседаний «круглых 
столов» с руководителями                                                                           
и преподавателями 
образовательных учреждений               
всех типов;

– проведение конференций                                                      
по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём, 
для родителей и учащихся 
образовательных учреждений;

– проведение обучающих семинаров 
по вопросам диагностики, 
профилактики ВИЧ-инфекции 
для специалистов, работающих                             
с детьми и молодёжью                                                                           
(педагогов, медицинских 
работников, специалистов 
дополнительного образования)

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление культуры, 
управление по делам молодёжи 
Администрации города, 
МУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер» совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Информирование и обучение 
старшеклассников, учащихся 
средних и высших учебных 
заведений, специалистов 
учреждений образования 
по вопросам выявления 
и профилактики 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём

4. Проведение обучающих семинаров 
для учащихся СУЗов, ВУЗов 
с привлечением сотрудников 
органов внутренних дел 
по вопросам выявления, клиники 
и профилактики наркомании, 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём

Управление здравоохранения, 
управление по делам молодёжи 
Администрации города совместно 
с УВД по городу Нижний Тагил 
(по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Информирование и обучение 
старшеклассников, 
учащихся средних 
и высших учебных заведений, 
специалистов учреждений 
образования по вопросам 
профилактики наркомании, 
как одном из основных путей 
передачи ВИЧ-инфекции

5. Организация телефона доверия 
по вопросам ВИЧ-инфекции 
и заболеваний, передаваемых 
половым путём, наркомании

Управление по делам молодёжи 
Администрации города совместно 
с УВД по городу Нижний Тагил, 
Нижнетагильским филиалом ГУЗ СО 
«Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» (по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Доступность анонимного 
консультирования по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
наркомании, заболеваний, 
передаваемых половым путём

6. Внедрение просветительских 
программ по вопросам 
ВИЧ-инфекции среди лиц, 
находящихся в учреждениях 
исполнения наказания:
– оформление информационных 
стендов;

– проведение обучающих семинаров 
по проблеме ВИЧ-инфекции                    
(по согласованному графику)

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Местный бюджет 55,6 12,0 15,0 82,6 Охват профилактическими 
мероприятиями труднодоступной 
группы населения 
(лиц, содержащихся в учреждениях 
исполнения наказания)
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7. Разработка и издание 
информационных материалов 
по профилактике ВИЧ-инфекции, 
заболеваний, передаваемых 
половым путём:
– печатной продукции 
по профилактике                                                          
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передаваемых половым путём                                      
для образовательных,                                    
лечебных учреждений,                                    
спортивных организаций;

– методическое обеспечение 
печатной продукцией «Уголков 
здоровья» (стендов) в учреждениях 
всех форм собственности, 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения, образовательных 
учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования

Управление здравоохранения, 
управление образование, 
управление по физкультуре, спорту 
и туризму Администрации города, 
МУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер»

Местный бюджет 495,0 495,0 495,0 1485,0 Увеличение охвата 
профилактическими 
мероприятиями молодёжи

8. Организация мобильного 
пункта (*) медико-социально-
психилогической помощи для групп 
риска (с привлечением нарколога, 
дерматовенеролога, психолога, 
представителей общественных 
организаций, равных консультантов 
из числа ВИЧ-инфицированных)

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

Местный бюджет 750,0 380,0 400,0 1530,0 Привлечение групп потребителей 
инъекционных наркотиков, 
сконцентрированных 
в отдалённых районах 
к программе медико-социальной 
помощи и профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции

Итого финансирование по задаче 4: Местный бюджет 1480,6 1087,0 1110,0 3677,6
Ожидаемые результаты:  подготовка кадров, обученных по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, повышение уровня информированности молодёжи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

заболеваний, передаваемых половым путём ,и создание мотивации к здоровому образу жизни

ЗАДАЧА 5.  Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц 
и безопасности проведения медицинских манипуляций

1. Организация проведения 
скрининговых исследований 
на ВИЧ-инфекцию и сифилис 
населения города, подлежащего 
обязательному обследованию 
в соответствии с нормативно-
правовыми актами 
Российской Федерации

Управление здравоохранения 
Администрации города

Местный бюджет 4500,0 4860,0 5248,0 14608,0 Охват скрининговым 
обследованием 100% 
контингентов, подлежащих 
обязательному обследованию 
на ВИЧ-инфекцию и сифилис, 
последующим проведением 
анализа целесообразности 
и эффективности скрининговых 
обследований населения 
на наличие антител к ВИЧ

2. Обеспечение обязательного 
дотестового консультирования 
(врачи, направляющие 
на обследование) и послетестового 
консультирования (врачи 
консультативно-диагностических 
кабинетов (далее – КДК), 
кабинетов инфекционных 
заболеваний (далее – КИЗ)

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

– – – – – Качественное консультирование 
лиц, проходящих обследование 
для предотвращения 
развития конфликтных 
ситуаций и выработки 
алгоритма обследуемого 
при получении отрицательного
или положительного результата 
обследования на ВИЧ-инфекцию

3. Организация работы кабинета 
добровольного, в том числе 
анонимного обследования 
на наличие антител к ВИЧ

Нижнетагильский филиал 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Доступность анонимного 
обследования на ВИЧ-инфекцию

4. Своевременное направление 
ВИЧ-инфицированных пациентов 
для определения стадии заболевания 
в Нижнетагильский филиал ГУЗ СО 
«Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения

– – – – – Раннее назначение 
антиретровирусных препаратов 
с целью предотвращения 
прогрессирования заболевания

5. Обеспечение консультирования 
ВИЧ-инфицированных пациентов 
у нарколога, фтизиатра, 
дерматовенеролога при первичной 
постановке их на диспансерный 
учёт и далее при диспансерном 
наблюдении в 100% случаев

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с ГУЗ СО «Кожно-венерологический 
диспансер № 3», ГУЗ СО 
«Противотуберкулёзный диспансер 
№ 3», ГУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 7» (по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Обеспечение охвата 
диспансерным наблюдением 
ВИЧ-инфицированных пациентов

6. Обеспечение работы КДК (КИЗ) 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений по диспансерному 
наблюдению 
за ВИЧ-инфицированными 
пациентами

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения

Текущее 
финансирование

– – – – Обеспечение охвата 
диспансерным наблюдением 
ВИЧ-инфицированных пациентов

7. Оказание амбулаторно-
поликлинической помощи больным 
с ВИЧ-инфекцией в объёмах 
бюджетной деятельности 
учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения совместно 
с ГУЗ СО «Кожно-венерологический 
диспансер № 3», ГУЗ СО 
«Противотуберкулёзный диспансер 
№ 3», ГУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 7» (по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Доступность амбулаторно-
поликлинической помощи 
для ВИЧ-инфицированных 
пациентов

8. Обеспечение оказания стационарной 
медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам 
в учреждениях здравоохранения 
по месту жительства в соответствии 
с профилем заболевания 
(наркологическая, хирургическая, 
стоматологическая, акушерско-
гинекологическая, помощь и др.)

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения совместно 
с ГУЗ СО «Кожно-венерологический 
диспансер № 3», ГУЗ СО 
«Противотуберкулёзный диспансер 
№ 3», ГУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 7» (по согласованию)

Текущее 
финансирование

– – – – Доступность стационарной 
медицинской помощи 
для ВИЧ-инфицированных 
пациентов

9. Обеспечение наличия экспресс 
тест-систем для диагностики 
ВИЧ-инфекции у необследованных 
и не состоящих на учёте 
в женских консультациях женщин, 
поступающих на роды

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Текущее 
финансирование

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках 
приоритетного Национального проекта «Здоровье» 

(компонент ВИЧ/СПИД)

Профилактика перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции 
от ВИЧ-инфицированной 
женщины ребёнку

9. Обеспечение наличия 
антиретровирусных препаратов 
для профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребёнку

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Текущее 
финансирование

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках 
приоритетного Национального проекта «Здоровье» 

(компонент ВИЧ/СПИД)

Профилактика перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции 
от ВИЧ-инфицированной 
женщины ребёнку
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10. Обеспечение преемственности 
между женской консультацией, 
родильным домом, детской 
поликлиникой и врачом КДК (КИЗ) 
при диспансерном наблюдении, 
обследовании и лечении 
ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин и рождённых ими детей

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

– – – – – Профилактика перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции 
от ВИЧ-инфицированной 
женщины ребёнку

11. Реконструкция палат 3 отделения 
МУЗ «Городская инфекционная 
больница» для госпитализации 
ВИЧ-инфицированных пациентов 
в стадии обострения ВИЧ-инфекции

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
МУЗ «Городская инфекционная 
больница»

Местный бюджет 456,4 – – 456,4 Создание стационарных 
условий для лечения 
ВИЧ-инфицированных пациентов 
в стадии обострения заболевания

12. Приобретение лекарственных 
препаратов для лечения 
оппортунистических инфекций 
у ВИЧ-инфицрованных пациентов, 
поступающих на лечение в МУЗ 
«Городская инфекционная больница»

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
МУЗ «Городская инфекционная 
больница»

Местный бюджет 390,9 422,1 455,9 1268,9 Своевременное и качественное 
лечение оппортунистических 
инфекций у ВИЧ-инфицированных 
пациентов

13. Обеспечение муниципальных 
учреждений здравоохранения 
экспресс-тестами 
и антиретровирусными препаратами

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения совместно 
с Нижнетагильским филиалом 
ГУЗ СО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию)

Текущее 
финансирование

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках 
приоритетного Национального проекта «Здоровье» 

(компонент ВИЧ/СПИД)

Профилактики ВИЧ-инфекции 
в случае возникновении 
аварийной ситуации при оказании 
медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам

14. Обеспечение всех медицинских 
работников средствами 
индивидуальной защиты

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения

Текущее 
финансирование

– – – – Профилактика 
профессионального заражения 
ВИЧ-инфекцией при проведении 
медицинских манипуляций

15. Обеспечение учреждений 
здравоохранения эндоскопической 
аппаратурой, одноразовым 
медицинским инструментарием

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения

Местный бюджет 2384,0 3200,8 3760,4 9345,2 Безопасность проведения 
лечебно-диагностических 
манипуляций

16. Приобретение стерилизационного 
оборудования, современных 
дезинфицирующих средств

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения

Местный бюджет 3934,8 4212,2 3802,5 11949,5 Внедрение современных методов 
стерилизации и дезинфекции 
изделий медицинского назначения

17. Организация работы комиссий 
в учреждениях здравоохранения 
по трансфузиологии для определения 
тактики трансфузионной терапии

Управление здравоохранения 
Администрации города, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения

Текущее 
финансирование

– – – – Проведение анализа обеспечения 
учреждений здравоохранения 
достаточным количеством 
кровезаменителей и препаратов 
крови, обеспечение выполнения 
стандарта по клиническому 
осмотру, сбору эпиданамнеза
и лабораторному 
обследованию доноров

18. Проведение мероприятий 
по контролю за соблюдением 
санитарного законодательства 
в учреждениях здравоохранения 
города Нижний Тагил в части 
профилактики инфицирования 
ВИЧ-инфекцией пациентов 
и персонала при проведении 
медицинских манипуляций

Управление здравоохранения 
Администрации города совместно 
с Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе 
(по согласованию)

– – – – – Предотвращение возникновения 
аварийных ситуаций 
при проведении 
медицинских манипуляций

Итого финансирование по задаче 5: Местный бюджет 11666,1 12695,1 13266,8 37628,0
Ожидаемые результаты:  повышение качества, оперативности и эффективности оказания медицинской и социально-реабилитационной помощи ВИЧ-инфицированным 

и лицам, подвергающимся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей.

Итого общий объём финансирования Программы Местный бюджет 16916,7 16642,1 16043,8 49602,6

* Цель и требования к организации мобильного обменно-
консультативного пункта.

Цель организации мобильного обменно-консультативного пун-
кта (далее – мобильный пункт) – привлечение групп потребителей 
инъекционных наркотиков, сконцентрированных в отдалённых 
районах к программе медико-социальной помощи.

Условия организации деятельности:
1. Мобильный пункт создаётся на базе оборудованного транс-

портного средства при наличии условий, определяющих необхо-
димость его организации.

2. Маршрут движения и время стоянок разрабатывается на 
основе предварительно проведённого анализа ситуации по рас-
пространённости инъекционного употребления наркотиков на тер-
ритории города. 

Условия выбора маршрута и стоянок: – отдалённость районов 
наибольшей концентрации ПИН; – отсутствие в местах стоянок 

пункта детских и подростковых образовательных учреждений, а 
также отделений милиции.

3. Маршрут движения мобильного пункта утверждается и со-
гласовывается с Администрацией города и начальником УВД по 
городу Нижний Тагил.

4. Для обеспечения эффективности работы мобильного пун-
кта необходимо предварительное информирование ПИН аутрич-
работниками о местах стоянок, времени работы пункта, а также о 
его назначении.

5. Требуемый набор функциональных рабочих зон мобильного 
пункта:

– для обмена шприцев;
– для хранения материалов;
– для проведения консультаций и экспресс диагностики на 

ВИЧ-инфекцию;
– для персонала.

Требования к оснащению мобильного пункта:
1. Рабочая зона для обмена шприцев: полки, откидной стол, 

стул, одноразовые непрокалываемые герметичные ёмкости для 
отходов класса Б (для сбора шприцев), стерильные шприцы (пред-
назначенные для обмена на использованные, принятые от ПИН), 
инструкции по технике безопасности, инструкции по сбору исполь-
зованных шприцев для лиц, обращающихся в мобильный пункт.

2. Зона хранения материалов: стеллажи, запас расходных ма-
териалов и информационных листовок, буклетов.

3. Зона для проведения консультаций и экспресс диагностики 
на ВИЧ-инфекцию: откидной стол, 2 стула, необходимые приборы 
и инструменты, журнал приёма пациентов, бланки направлений в 
специализированные учреждения.

4. Зона для персонала: откидной стол, термос, посуда, мо-
бильный телефон, бланки для мониторинга, блокноты, ручки и 
прочее.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.12.2010  № 2946

В связи с тем, что нахождение в безвозмезд-
ном пользовании у общества с ограниченной от-
ветственностью «КОПИ» муниципального имуще-
ства по договору безвозмездного пользования от 
14.02.2006 № 211 не препятствует содержанию 
кладбища Рудника имени III Интернационала, ру-
ководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 2 постановления Администра-

ции города Нижний Тагил от 10.08.2009 № 1338 «О 
признании утратившим силу постановления Главы 
города Нижний Тагил от 30.05.2001 № 452 «О мерах 
по содержанию кладбища Рудника имени III Интер-
национала».

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Горный край» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об отмене пункта 2 постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 10.08.2009 № 1338 «О признании 

утратившим силу постановления Главы города Нижний 
Тагил от 30.05.2001 № 452 «О мерах по содержанию 

кладбища Рудника имени III Интернационала»

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району прово-
дит отбор мужчин, прошедших военную службу, возраст 
до 24 лет, для обучения по программе среднего профес-
сионального образования (техникум) с последующим 
трудоустройством. 

● Военный учебно-научный центр, г. Рязань, Пенза;
● Военно-морская академия, г. Владивосток;
● Военно-морская академия, г. Калининград;
● Военно-морская академия, г. Санкт-Петербург;
● Военно-морская академия, г. Петродворец;
● Военно-морская академия, г. Пушкин;
● Военно-космическая академия, г. Череповец, Санкт-Петербург;
● Военная академия связи, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар;
● Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург;
● Михайловская военно-авиационная академия, г. Санкт-

Петербург;
● Военный учебно-научный центр, г. Омск;
● Военная академия тыла и транспорта, г. Вольск, г. Санкт-

Петербург.

На время обучения выплачивается денежное довольствие, бес-
платное питание, вещевое довольствие, льготы и гарантии военно-
служащих. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова 5, 
кабинет № 14а, тел.: 33-74-24.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.05.2010  № 1180

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки го-
родского округа город Нижний Тагил при-
менительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил (далее проект Правил).

2. Утвердить:
1)  Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта Правил (Приложе-
ние № 1);

2)  состав комиссии по подготовке про-
екта Правил (Приложение № 2);

3)  Положение о комиссии по подготов-
ке проекта Правил (Приложение № 3);

4)  Порядок направления в комиссию 
предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил (Приложение 
№ 4).

3. Начальнику управления архитектуры 
и градостроительства Администрации го-

рода А. В. Мальцеву организовать работу 
по подготовке проекта Правил. 

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте муниципального 
образования город Нижний Тагил в сети 
Интернет.

5. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 16.04.2009 № 494 «О подготовке 
проекта Правил землепользования и за-
стройки территории города Нижний Тагил –                                   
Гальяно-Горбуновской части».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям 
Ю.Г. Кузнецова.

Срок контроля – 15 июня 2011 года.

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по стратегическому 
развитию и инвестициям.

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.05.2010  № 1180

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
город Нижний Тагил применительно к населенному пункту 

город Нижний Тагил

(Окончание на 12-й стр.)

1. Подготовку, обсуждение проекта Правил 
обеспечивает комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки 
городского округа город Нижний Тагил приме-
нительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил (далее Комиссия). 

2. Заказчиком подготовки проекта Правил 
является Администрация города Нижний Та-
гил.

3. Исполнителем разработки проекта 
Правил является организация, выигравшая 
открытый контркурс на разработку проекта 
Правил. 

4. Проект Правил выполняется в соответ-
ствии с техническим заданием, подготовлен-
ным управлением архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил.

5. Мероприятия третьего, четвертого и пя-
того этапов выполняются Комиссией. 

6. Последовательность и сроки проведе-
ния работ по подготовке проекта Правил:

Первый этап. Подготовительные рабо-             
ты – выполняются Комиссией совместно с 
управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города (далее управле-
ние): сбор информации, составление перечня 
требуемой информации, рассылка запросов 
о предоставлении информации, необходимой 
для подготовки проекта Правил. Размещение 
муниципального заказа на разработку проекта 
Правил проводится управлением через муници-
пальное учреждение «Геоинформационная си-
стема» в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Сроки исполнения – I и II квартал 2010 
года.

Второй этап. Разработка проекта – вы-
полняется исполнителем на основании му-
ниципального контракта: подготовка карты 
градостроительного зонирования, разработка 
градостроительных регламентов, подготовка 
изменений в порядок применения Правил 
землепользования и застройки, корректиров-
ка карты градостроительного зонирования 
Гальяно-Горбуновской части города Нижний 
Тагил в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации и последующим включени-
ем карты градостроительного зонирования 
Гальяно-Горбуновской части в единую карту 
градостроительного зонирования городского 
округа город Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил, 
подготовка первой редакции проекта Правил. 
Срок исполнения – III квартал 2010 года.

Третий этап. Рассмотрение и одобрение 
Комиссией, государственными органами и 
органами местного самоуправления первой 
редакции проекта Правил. 

Направление Комиссией в управление 
проекта Правил для осуществления проверки 

проекта Правил на предмет соответствия тре-
бованиям технических регламентов, докумен-
там территориального планирования.

В случае необходимости – проведение за-
седания Комиссии для разрешения разногла-
сий.

Срок исполнения – III квартал 2010 года.
Четвертый этап. По результатам прове-

дения проверки, указной в третьем этапе на-
стоящего Порядка, управление направляет 
проект Правил Главе города или в случае об-
наружения его несоответствия – в Комиссию 
на доработку. 

Глава города Нижний Тагил при получении 
от управления проекта Правил принимает ре-
шение о проведении публичных слушаний в 
срок не позднее чем через десять дней со дня 
получения проекта Правил.

Проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, организуемых Комиссией. 

Срок исполнения – IV квартал 2010 года.
По результатам проведения публичных 

слушаний Комиссия обеспечивает внесение 
изменений в проект Правил с целью учета 
обоснованных предложений и замечаний 
по проекту Правил и направляет его Главе 
города Нижний Тагил. Обязательными при-
ложениями к проекту Правил являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний, подготов-
ленных Комиссией. В случае, если предло-
жения и замечания не учтены Комиссией, ею 
готовятся письменные разъяснения о причи-
нах их отклонения. Письменные разъяснения 
направляются в адрес лиц, обратившихся с 
предложениями и замечаниями, в течение 10 
рабочих дней с момента их подписания пред-
седателем Комиссии. 

Информирование населения, юридических 
лиц и общественных организаций о заверше-
нии работы над проектом Правил.

Срок исполнения – I квартал 2011 года.
Пятый этап. Утверждение Правил и их пу-

бликация.
Глава города Нижний Тагил в течение де-

сяти дней после представления ему проекта 
Правил, с приложением протоколов публич-
ных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение 
о направлении проекта Правил в Нижнета-
гильскую городскую Думу или об отклонении 
проекта Правил и о направлении его на дора-
ботку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Рассмотрение и утверждение проекта Пра-
вил Нижнетагильской городской Думой. 

Публикация Решения об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки городского 
округа город Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил в по-
рядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов.

Срок исполнения – II квартал 2011 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.05.2010  № 1180

Состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
город Нижний Тагил применительно к населенному пункту 

город Нижний Тагил

Кузнецов Юрий Григорьевич – заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям, 
председатель комиссии

Мальцев Александр Вячеславович – начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Пузырев Владимир Игоревич – ведущий специалист управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бармин Юрий Яковлевич – главный государственный санитарный врач по городу 

Нижний Тагил и Пригородному району (по согласованию)
Бородин Андрей Валерьевич – заместитель начальника управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города
Иванченко Людмила Дмитриевна – заместитель начальника управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города
Нечхаев Александр Витальевич – главный специалист управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города
Обвинцев Владимир Михайлович – депутат Нижнетагильской городской Думы, 

председатель постоянной комиссии по городскому 
хозяйству, жилищной политике и муниципальной 
собственности (по согласованию)

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии природопользованию 
Администрации города

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

Шабалин Евгений Константинович – начальник Управления по городу Нижний Тагил 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

– начальник отдела землеустройства 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 21.05.2010  № 1180

Положение о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
город Нижний Тагил применительно к населенному пункту 

город Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет 

компетенцию, порядок деятельности комис-
сии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
город Нижний Тагил применительно к насе-
ленному пункту город Нижний Тагил (далее –                                                                   
Комиссия).

2. Комиссия является консультационным 
органом при Главе города по вопросам под-
готовки, обсуждения проекта Правил.

3. Деятельность Комиссии начинается 
одновременно с принятием решения о под-
готовке проекта Правил и продолжается до 
их утверждения Нижнетагильской городской 
Думой. После введения Правил в действие 
Комиссия в том же составе обеспечивает их 
реализацию.

4. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами, настоя-
щим Положением.

5. В состав Комиссии входят представи-
тели органов местного самоуправления и по 
согласованию представители федеральных 
органов исполнительной власти, государ-
ственных органов исполнительной власти 
Свердловской области, Нижнетагильской го-
родской Думы, представители организаций, 
деятельность которых связана с вопросами 
планирования развития, обустройства терри-
тории и функционирования городского хозяй-
ства.

6. Председателем Комиссии является за-
меститель Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям.

7. Секретарем Комиссии является специ-
алист управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

Статья 2.  ФУНКЦИИ И ПРАВА 
КОМИССИИ

1. Функциями Комиссии являются:
1)  организация сбора данных для под-

готовки проекта Правил, их обобщение и   
анализ совместно с управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города;

2)  подготовка проекта Правил для рассмо-
трения Главой города Нижний Тагил и утверж-
дения Нижнетагильской городской Думой;

3)  обеспечение координации действий и 
организационная работа в процессе подго-
товки проекта Правил;

4)  рассмотрение предложений и замеча-
ний заинтересованных лиц по проекту Пра-
вил;

5)  организация проведения публичных 
слушаний по проекту Правил, подготовка за-
ключения по результатам публичных слуша-
ний;

6)  обеспечение гласности при подготовке 
решений по проекту Правил, опубликование 
результатов публичных слушаний.

2. Комиссия вправе:
1)  принимать предложения, рекоменда-

ции, претензии по вопросам подготовки про-
екта Правил, в том числе заслушивать на 
заседаниях Комиссии представителей раз-
личных органов, организаций и граждан;

2)  запрашивать у государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций необходимую информацию, иные 
материалы, относящиеся к вопросам, рас-
сматриваемым на заседаниях;

3)  привлекать к работе независимых экс-
пертов;

4)  публиковать материалы о своей дея-
тельности.
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Статья 3.  ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИССИИ

1. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в форме заседаний путем личного уча-
стия ее членов.

2. Заседание Комиссии является право-
мочным при участии в нем не менее полови-
ны от списочного состава.

3. Периодичность заседаний определя-
ется председателем Комиссии, исходя из 
требований по соблюдению сроков выпол-
нения отдельных этапов подготовки проекта 
Правил.

4. Заседания Комиссии ведет ее предсе-
датель или заместитель председателя Ко-
миссии.

5. Рассмотрение каждого вопроса Комис-
сией начинается с доклада председателя 
по существу вопроса, затем заслушивается 
мнение членов Комиссии, при необходимо-
сти – мнение заинтересованных лиц и спе-
циалистов, привлеченных для рассмотрения 
вопроса.

6. Комиссия принимает решения по рас-
сматриваемым вопросам путем открытого 
голосования простым большинством голосов 
от числа присутствующих. При равенстве го-

лосов «за» и «против» голос председатель-
ствующего является решающим.

7. Итоги каждого заседания оформляются 
протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем Комиссии. К протоколу 
могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

8. Комиссия представляет проект Правил 
на рассмотрение в управление архитектуры 
и градостроительства Администрации горо-
да на предмет их соответствия требованиям 
технических регламентов, документам терри-
ториального планирования.

9. После завершения публичных слуша-
ний по проекту Правил с учетом результа-
тов таких слушаний Комиссия обеспечивает 
рассмотрение предложений и замечаний по 
внесению изменений в проект Правил, при-
нимает либо отклоняет их, составляет за-
ключение о результатах публичных слуша-
ний и обеспечивает внесение изменений в 
проект Правил.

10. После внесения изменений в проект 
Правил представляет Главе города изменен-
ную редакцию проекта Правил для принятия 
решения о направлении его в Нижнетагиль-
скую городскую Думу для последующего рас-
смотрения и утверждения.

1. Предложения и заявления по подго-
товке проекта Правил направляются заинте-
ресованными лицами в письменном виде в 
управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил в 
соответствии с режимом его работы.

2. Предложения от заинтересованных                
лиц принимаются в течение одного месяца 

со дня опубликования настоящего Порядка.
3. Во время проведения публичных слу-

шаний по проекту Правил порядок и сроки 
направления письменных предложений и за-
мечаний по рассматриваемому вопросу опре-
деляются в постановлении Администрации 
города Нижний Тагил о проведении публич-
ных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.05.2010  № 1180

Порядок направления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц  по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки городского округа 
город Нижний Тагил применительно к населенному пункту 

город Нижний Тагил

Статья 4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

1. Техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет управлении архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. Расходы, связанные с 

работой Комиссии и проведением публичных 
слушаний, согласуются и утверждаются в 
установленном порядке.

2. Администрация города предоставляет Ко-
миссии необходимые помещения для работы, 
заседаний и проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.01.2011  № 4

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Положением о порядке формирования, обеспе-
чения размещения, исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа и порядке взаимодействия уполномоченно-
го органа с муниципальными заказчиками и иными заказчиками 
– муниципальными бюджетными учреждениями города Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 16.12.2010 № 74, Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 04.06.2010 № 1280 «О наделении правом электронной 
цифровой подписи» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наделить правом на совершение действий от имени 

Администрации города как органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений города Нижний Тагил (далее – Уполно-
моченный орган) 

– на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о размещении заказов;

– на электронных торговых площадках в сети Интернет при 
проведении открытых аукционов в электронной форме, 

а также правом электронной цифровой подписи документов 
и сведений, направляемых Уполномоченным органом в форме 
электронных документов при совершении таких действий, со-
трудников согласно Приложению.».

2)  Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Горный 
край» и разместить на официальном сайте города Нижний               
Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 04.06.2010 № 1280 «О наделении правом электронной цифровой подписи»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации города от 12.01.2011  № 4

СПИСОК
сотрудников Администрации города Нижний Тагил, наделенных правом

на совершение действий от имени Уполномоченного органа на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении

заказов и на электронных торговых площадках в сети Интернет
при проведении открытых аукционов в электронной форме

ПРОТОКОЛ № AMGNT10042KK03-42
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил             12 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуги по организации питания уча-
щихся МОУ СОШ № 138».

Извещение о проведении конкурса                            
№ AMGNT10042KК01 было опубликовано в газе-
те «Горный край» № 90 от 10 декабря 2010 года 
и размещено на официальном сайте:  www.ntagil.
org  в сети Интернет 7 декабря 2010 г. 

Заказчик: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 138 (МОУ СОШ № 138).

2. Состав  комиссии:
На заседании Единой комиссии по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в конкурсе  при-
сутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 

Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению   муниципального заказа.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что 
составляет более 50%  от общего количества  
членов  комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 12 ян-
варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                          
кабинет № 107. Начало: 10 часов 00 минут (вре-
мя местное).

4. До окончания указанного в извещении о 
проведении конкурса срока подачи заявок на 

участие в конкурсе – 12 января 2011 г., 10.00 
(время местное) не было представлено ни одной 
заявки на участие в конкурсе.

5. Единая комиссия приняла решение:
5.1. В соответствии с п. 11 ст. 25 ФЗ № 94 

«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» признать кон-
курс несостоявшимся. 

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 Т. Б. Боярская Согласна
3 И. Н. Маркова Согласна

4 И. И. Ясакова Согласна

5.2. Заказчику рекомендовано руководство-
ваться п. 1 ст. 40 № 94-ФЗ. 

6. Настоящий протокол  будет  размещен на 
официальном сайте: http://www.ntagil.org.

7. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

8. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Беляков Сергей Валерьевич – главный специалист отдела планирования сводного 
муниципального заказа управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Веренич Ольга Николаевна – начальник отдела планирования сводного 
муниципального заказа управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Играков Павел Сергеевич – главный специалист отдела планирования 
сводного муниципального заказа управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Капкаев Олег Фаритович – начальник отдела контроля цен и экспертизы 
сметной документации управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Клюс Виталий Викторович – начальник управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Лаврова Надежда Ивановна – начальник отдела по размещению муниципального заказа управления 
муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Левашова Алёна Юрьевна – главный специалист отдела по размещению муниципального заказа 
управления муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Маркова Ирина Николаевна – главный специалист отдела по размещению муниципального заказа 
управления муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Ясакова Ирина Ивановна – главный специалист отдела по размещению муниципального заказа 
управления муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10037КК05-11 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Выполнение топографо-геодезических и землеустроительных работ по межеванию лесных кварталов 62, 63, 65, 66 МО город Нижний Тагил

      г. Нижний Тагил                11 января 2011 года

№
п/п

Наименование 
(для юридического 

лица)
участника конкурса

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Местонахождение 
(для юридического 

лица)
Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 Открытое 
акционерное 
общество 
«Уральский 
научно-
исследовательский 
и проектно-
изыскательский 
институт 
по землеустройству»

ОАО 620144,
Свердловская область,

г. Екатеринбург,
 ул. Фурманова, 109

620144,
Свердловская область,

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 109

8 (343)
251-49-41,
251-48-62

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: Закрытое Ак-
ционерное Общество «Проектно-изыскательский 
институт ГЕО». Почтовый адрес участника кон-
курса: 620144, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Фурманова, 127. 

9.1.2. Присвоить второй номер заявке: Му-

ниципальное унитарное предприятие «Нижне-
тагильское бюро технической инвентаризации».
Почтовый адрес участника конкурса: 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 Т. Б. Боярская Согласна
3 И. Н. Маркова Согласна

4 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе составлен в трех экзем-
плярах, один из которых остается у заказчика, 
второй – в комиссии. Третий экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения условий 
исполнения контракта, предложенных победи-
телем конкурса в заявке на участие в конкурсе, 
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной 
документации, заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать 
победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 

в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

1. Наименование предмета конкурса: «Вы-
полнение топографо-геодезических и землеу-
строительных работ по межеванию лесных квар-
талов 62, 63, 65, 66 МО «город Нижний Тагил».

2. Состав Единой комиссии
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская  
Галина Павловна – ведущий специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе проводилась 20 дека-
бря 2010 года по адресу: 622034, Свердловская   

область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет № 107. Начало в 11.00 (время местное) (Про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе № AMGNT10037KK03-37 
от 20 декабря 2010 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
28 декабря 2010 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 107. (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе 
№ AMGNT10037KK04-31 от 28 декабря 2010 
года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 11 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. 11 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмо-
трены заявки следующих участников кон-
курса:

7. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе, устанавливаемые в соответствии с 
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ:

– цена контракта – 40%;
– срок выполнения работ – 40%;
– качество работ и квалификация участника 

конкурса – 20%:

С1. Деловая репутация участника конкурса 
(наличие отзывов о выполнении аналогичных 
работ); 

С2. Опыт выполнения работ участником раз-
мещения заказа (количество контрактов на вы-
полнение аналогичных работ);

С3. Сертификация качества выполнения ра-
бот. 

Цена контракта
Значимость критерия 40%

Ra = Amax – Ai 
х 100Amax

Полученный результат 
умножается на критерий 

значимости = 40%

Срок выполнения работ
Значимость критерия 40%

Rfi =
 Fmax – Fi 

х 100Fmax – Fmin

 Полученный результат 
умножается на критерий 

значимости = 40%

Качество работ и квалификация 
участника конкурса 

Значимость критерия 20%
Rci = Ci

1 + Ci
2 + ... + Ci

r

 Полученный результат умножается 
на критерий значимости = 20%

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридических лиц),
 фамилия, имя, отчество 

(для физических лиц)

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта
3 055 748,64

Срок выполнения работ
90 дней Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Закрытое акционерное 
общество 
«Проектно-изыскательский 
институт ГЕО»

Предложенная цена – 
2 250 000,00

(3 055 748,64 – 2 250 000) : 
3 055 748,64 × 100 × 0,4 = 10,55

Предложенный срок – 68
(90 – 68) : (90 – 68) × 100 × 0,4 = 

40,00

С1 – максимальное 
30 баллов
1. 30 баллов
2. 30 баллов
3. 30 баллов
4. 30 баллов
Среднее:
30 + 30 + 30 + 30 = 
120 : 4 = 30

С2 – максимальное 
45 баллов
1. 45 баллов
2. 45 баллов
3. 45 баллов
4. 45 баллов
Среднее: 
45 + 45 + 45 + 45 = 
180 : 4 = 45

С3 – максимальное 
25 баллов
1.  2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:
25 + 25 + 25 + 25 = 
100 : 4 = 25 

Итого баллов 
по заявке в целом: 

10,55 + 40 + 20 = 70,55

№ 1

Итог: (30 + 45 + 25) х 0,2 = 20
2 Муниципальное унитарное 

предприятие
«Нижнетагильское бюро 
технической инвентаризации»

Предложенная цена – 
1 500 000,00

(3 055 748,64 – 1 500 000,00) : 
3 055 748,64 × 100 × 0,4 = 20,36

Предложенный срок – 68
(90 – 68) : (90 – 68) × 100 × 0,4 = 

40,00

С1 – максимальное 
30 баллов 
1. 12 баллов
2. 11 баллов
3. 12 баллов
4. 10 баллов
Среднее:
12 + 11 + 12 + 10 = 
45 : 4 = 11,25

С2 – максимальное 
45 баллов
1. 25 баллов
2. 20 баллов
3. 25 баллов
4. 20 баллов
Среднее: 
25 + 20 + 25 + 20 =
90 : 4 = 22,50

С3 – максимальное 
15 баллов
1. 0 баллов
2. 0 баллов
3. 0 баллов
4. 0 баллов
Среднее: 0

Итого баллов 
по заявке в целом: 

20,36 + 40 + 6,75 = 67,11

№ 2

Итог: (11,25 + 22,50 + 0) х 0,2 = 6,75
3 Открытое акционерное 

общество «Курганское 
землеустроительное 
проектно-изыскательское 
предприятие»

Предложенная цена – 
1 970 000,00

(3 055 748,64 – 1 970 000,00) : 
3 055 748,64 × 100 × 0,4 = 14,21

Предложенный срок – 68
(90 – 68) : (90 – 68) × 100 × 0,4 = 

40,00

С1 – максимальное 
30 баллов
1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
Среднее:
10 + 10 + 10 + 10 = 
40 : 4 = 10

С2 – максимальное 
45 баллов
1. 35 баллов
2. 35 баллов
3. 30 баллов
4. 40 баллов
Среднее: 
35 + 35 + 30 + 40 =
140 : 4 = 35

С3 – максимальное 
25 баллов
1. 0 баллов
2. 0 баллов
3. 0 баллов
4. 0 баллов
Среднее: 0

Итого баллов 
по заявке в целом: 

14,21 + 40 + 9 = 63,21

№ 3

Итог: (10 + 35 + 0) х 0,2 = 9
4 Открытое акционерное 

общество «Уральский 
научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский 
институт по землеустройству»

Предложенная цена – 
2 139 154,23

(3 055 748,64 – 2 139 154,23) : 
3 055 748,64 × 100 × 0,4 = 12,00

Предложенный срок – 68
(90 – 68) : (90 – 68) × 100 × 0,4 = 

40,00

С1 – максимальное 
30 баллов
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 25 баллов
4. 20баллов
Среднее:
20 + 20 + 25 + 20 = 
85 : 4 = 21,25

С2 – максимальное 
45 баллов
1. 30 баллов
2. 30 баллов
3. 30 баллов
4. 30 баллов
Среднее: 
30 + 30 + 30 + 30 = 
120 : 4 = 30

С3 – максимальное 
25 баллов
1. 0 баллов
2. 0 баллов
3. 0 баллов
4. 0 баллов
Среднее: 0

Итого баллов 
по заявке в целом: 

12 + 40 + 10,25 = 62,25

№ 4

Итог: (21,25 + 30,00 + 0) х 0,2 = 10,25
5 Открытое акционерное 

общество «Баженовская 
геофизическая экспедиция»

Предложенная цена – 
2 380 000,00

(3 055 748,64 – 2 380 000,00) : 
3 055 748,64 × 100 × 0,4 = 8,84

Предложенный срок – 90
(90 – 90) : (90 – 68) = 0

С1 – максимальное 
30 баллов
1. 15 баллов
2. 15 баллов
3. 20 баллов
4. 15 баллов
Среднее:
15 + 15 + 20 + 15 = 
65 : 4 = 16,25

С2 – максимальное 
45 баллов
1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10баллов
Среднее: 
10 + 10 + 10 + 10 =
40 : 4 = 10

С3 – максимальное 
25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:
25 + 25 + 25 + 25 =
100 : 4 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

8,84 + 0 + 10,25 = 19,09

№ 5

Итог: (16,25 + 10 + 25) х 0,2 = 10,25

2 Закрытое 
акционерное общество 
«Проектно-
изыскательский 
институт ГЕО»

ЗАО 620144,
Свердловская область,

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 127

620144,
Свердловская область,

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 127

8 (343)
234-00-33

3 Открытое 
акционерное общество 
«Баженовская 
геофизическая 
экспедиция»

ОАО 624250,
Свердловская область,

г. Заречный,
ул. Коммунаров, 17

624250,
Свердловская область,

г. Заречный,
ул. Коммунаров, 17

8 (343 77)
31234,
34131,

8-922-159-83-86

4 Открытое 
акционерное общество 
«Курганское 
землеустроительное 
проектно-
изыскательское 
предприятие»

ОАО 640000,
 г. Курган,

ул. Володарского, 65

640000,
 г. Курган,

ул. Володарского, 65

8 (3522)
43-15-40

5 Муниципальное
унитарное 
предприятие
«Нижнетагильское 
бюро технической 
инвентаризации»

МУП 622001,
Свердловская область,

г. Нижний Тагил,
ул. Красноармейская, 36

622001,
Свердловская область,

г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36

8 (3435)
41-83-71,
25-47-77,

8-912-285-23-31
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№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии

1 2 3 4

1. Пристрой к существующему 
зданию по ул. Свердлова, 23 
с административно-бытовыми 
помещениями и гаражом 
(блок А), автомастерскую 
с магазином (блок Б) и гараж

ООО «СеДиНТаг» Акт не выдавать. 
Не обеспечена СЗЗ = 50 м 
от жилого дома

2. Временная охраняемая 
автостоянка по ул. Парковая

ООО «Стейт» Акт не выдавать. 
Участок сформирован 
для аукциона 
под многоквартирный 
жилой дом

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3
11 марта 2010 года           г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

3. Автоматическая 
автозаправочная станция 
(ААЗС) в районе ул. Серова 

ООО «РН-Екатеринбург-
нефтепродукт»

Размещение невозможно. 
Не обеспечена СЗЗ = 50 м 
от жилого дома. 
Наличие зеленых насаждений 
на испрашиваемом 
земельном участке

4. Автозаправочная станция 
по ул. Краснознаменная 
(напротив поста ГИБДД)

ООО «РН-Екатеринбург-
нефтепродукт»

Акт выдать после 
предоставления 
предварительного 
согласования с ГИБДД 
и декларации о намерениях, 
согласованной 
с Главой района

5 Складское хозяйство группы 
компаний «Восток-сервис» 
по ул. Балакинская, 1«А»

ООО «Авалон» Размещение возможно. 
Выдать Акт

6 Храм во имя Святителя 
Николая Чудотворца 
на пересечении ул. Уральская – 
ул. Красноармейская – 
пр. Ленина

Екатеринбургская 
епархия 

Русской православной 
церкви 

Московского 
Патриархата

В ходе обсуждения 
на комиссии Воробьев А.С. 
высказал особое мнение 
о наличии самовольно 
построенного объекта 
на испрашиваемом 
земельном участке. 
Большинством голосов 
комиссией принято решение –
выдать новый Акт

7 Пристрой к жилому дому 
по ул. Ермака, 44 под офис

В. А. Молоков Размещение невозможно. 
Не обеспечены санитарно-
защитные разрывы согласно 
требованиям СНИП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Заместитель председателя межведомственной комиссии   А. В. МАЛЬЦЕВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

МАЛЬЦЕВ А. В. начальник управления архитектуры и градостроительства
ИВАНЧЕНКО Л. Д. заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
ЗАМЯТИН И. В. главный-специалист-эксперт Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора 

по Свердловской области
СОЛОВЬЕВ А. В. заместитель начальника ГИБДД по г. Нижний Тагил
СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. и. о. начальника  управления  по развитию потребительского рынка  

Администрации города Нижний Тагил
ДЕМЕНКО И. В. и. о. начальника управления Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости по Свердловской области
ВОРОБЬЕВ А. С. начальник отдела землеустройства Администрации города

В работе комиссии участвовали:
КИПРИНА Т. В. главный специалист управления архитектуры и градостроительства 
МЯКИШЕВА О. В. главный специалист управления архитектуры и градостроительства
МЫКОЛЬНИКОВА Е. А. начальник организационного отдела Администрации Ленинского  района
МЕЛИХОВ И. В. начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Тагилстроевского района

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии

1 2 3 4

1. Подъездная автодорога 
к насосной станции № 1 
на берегу Тагильского пруда

МУ «НТ УКС» Размещение возможно. 
Выдать Акт

2. АЗС на пресечении тракта 
Свердловск – Серов 
с Серебрянским трактом

Е. Ю. Квяткевич Акт не выдавать. 
Размещение объекта 
не соответствует 
требованиям ГИБДД 
(нарушен «треугольник 
видимости»)

3. Временная охраняемая 
автостоянка по ул. Максарева

ИП Демидов Д. А. Акт не выдавать. 
По сведениям 
государственного 
кадастра недвижимости 
правообладатель 
испрашиваемого 
земельного участка – 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 
им. Ф. Э. Дзержинского»

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 18
30 декабря 2010 года           г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

4. Временная охраняемая 
автостоянка 
по Северному шоссе

ИП Демидов Д. А. Размещение возможно. 
Выдать Акт

5 Автомагазин по продаже 
автозапчастей 
по ул. Алтайская (повторно)

А. В. Силанов Акт не выдавать. 
Размещение объекта 
не соответствует 
требованиям ГИБДД 
(нарушен «треугольник 
видимости»).
Согласно представленному 
эскиза – наложение 
на ранее отведенный 
земельный участок

6 Дополнительный земельный 
участок для реконструкции 
здания автомойки под комплекс 
по обслуживанию автомобилей 
по ул. Индустриальная, 24

С. А. Марьин Акт не выдавать 
в связи с наличием 
самовольной постройки 
на испрашиваемом 
земельном участке. 
Направить материалы 
в городскую комиссию 
по сносу самовольных построек

7 Индивидуальный гаражный 
бокс в районе ГСК «Спутник»

Ю. П. Шаньгин Размещение возможно. 
Выдать Акт

8 Индивидуальный гаражный 
бокс в районе ГСК «Спутник»

С. П. Шевченко Размещение возможно. 
Выдать Акт

9 Индивидуальный гаражный 
бокс в районе ГСК «Спутник»

А. С. Артеменко Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Гаражные боксы в районе 
жилых домов № 55,57 
по Ленинградскому проспекту 
(повторно)

ГСК «Ленинградский» Акт не выдавать. 
Необходимо представить 
надлежащим образом 
оформленный опрос 
собственников жилых 
помещений, в виде протокола 
в соответствии со ст. 44 
Жилищного кодекса РФ. 
Рекомендовать Главе 
Дзержинского района 
провести анализ застройки 
и мнения жителей 
близлежащих домов

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

КУЗНЕЦОВ Ю. Г. заместитель Главы Администрации города по стратегическому
развитию и инвестициям

МАЛЬЦЕВ А. В. начальник управления архитектуры и градостроительства 
ЗАМЯТИН И. В. главный-специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 

Роспотребнадзора по Свердловской области
СОЛОВЬЕВ А. В. заместитель начальника ГИБДД по г. Нижний Тагил
КРАСИКОВ А. П. начальник инженерной службы Управления МЧС по г. Нижний Тагил 

Главного управления МЧС России по Свердловской области
МЫКОЛЬНИКОВА Е. А. начальник организационного отдела Администрации Ленинского района
ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района
КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района
АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического развития и инвестициям
ПУЗЫРЕВ В. И. начальник отдела земельных правоотношений Администрации города

Подписной индекс газеты «Горный край» – 2109
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№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии

1 2 3 4

1. Памятник жертвам 
политических репрессий 
на кургане памяти 
в Дзержинском районе

МУ «НТ УКС» Размещение возможно. 
Выдать Акт

2. Учебная площадка 
для обучения вождению 
транспортным средством 
по ул. Трикотажников, 3

А. Н. Долматов Размещение возможно. 
Выдать Акт

3. Торговый павильон 
(капитальный) 
по пр. Дзержинского, 53 
(повторно)

ООО «Березка» Размещение возможно. 
Выдать Акт

4. Комплекс торговых павильонов 
в районе жилого дома № 5 
по ул. Гагарина

В. Л. Шубин Акт не выдавать. 
Необходимо представить 
предварительное согласование 
с Роспотребнадзором 
и ГИБДД, выполнить 
расчет кео. 
В ходе обсуждения 
на комиссии Ершов М. П. 
высказал особое мнение 
о возможности строительства

5 Металлобаза 
по ул. Индустриальная

ООО «Тезей» Размещение возможно. 
Выдать Акт

6 Пристрой к существующему 
встроенному магазину 
промышленных товаров 
по ул. Циолковского, 4

А. М. Бастрикова Размещение возможно. 
Выдать Акт

7 Складское помещение 
для хранения подшипников 
по ул. Трикотажников 
(повторно)

ООО «Юкод» Размещение возможно. 
Выдать Акт

8 Временная охраняемая 
автостоянка в районе 
жилого дома № 32 
по Уральскому проспекту

Д. А. Жукотанский Акт не выдавать. 
Необходимо представить 
предварительное согласование 
с Главой Администрации 
Тагилстроевского района 
и ГИБДД

9 Временная охраняемая 
автостоянка в районе 
ул. Тельмана – 
пр. Дзержинского

О. В. Ермаков Акт не выдавать. 
Не выдержана СЗЗ от детского 
квартального клуба – 
не соответствует требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

10 Временная охраняемая 
автостоянка в районе 
жилых домов 26, 28 
по ул. Аганичева

О. В. Ермаков Акт не выдавать. 
Размещение автостоянки 
не соответствует требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

11 Временная охраняемая 
автостоянка в районе 
Черноисточинскому шоссе, 29

О. В. Ермаков Акт не выдавать. 
Размещение автостоянки 
не соответствует требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
(не выдержана СЗЗ 
от жилых домов)

12 Автосервис с магазином 
автозапчастей в районе 
жилого дома № 72 
по ул. Алтайская

А. В. Силанов Акт не выдавать. 
Не соответствует требованиям 
СНИП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»

13 Автосервис по ул. Алтайская 
(повторно)

ООО «Строй-Линк» Размещение возможно. 
Выдать Акт

14 Офисное здание 
по Черноисточинскому шоссе

ЗАО «СтройТехСервис» Размещение возможно. 
Выдать Акт

15 Реконструкция торговых 
павильонов на территории 
торгового центра «Спутник» 
по ул. Ильича под магазин 
промышленных товаров»

ООО «САВАД» Размещение возможно. 
Выдать Акт

16 Досуговый центр для детей 
и взрослых в районе 
жилого дома № 10 
по ул. Пихтовая

О. М. Колемаскин Акт не выдавать. 
Необходимо представить 
уточненное технико-
экономическое обоснование 
проекта строительства 
и необходимые расчеты 
(эскизный проект)

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 17
9 декабря 2010 года           г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

17 Автозаправочная станция 
по Свердловскому шоссе 

ООО «РН-Екатеринбург-
нефтепродукт»

Акт не выдавать. 
Необходимо представить 
уточненное 
технико-экономическое 
обоснование проекта 
строительства 
и необходимые расчеты 
(эскизный проект), 
согласование 
с Главой Администрации 
Ленинского района

18 Административное здание 
в районе жилых домов № 4, 6 
по ул. Красная

Н.Ю. Симонов Размещение возможно. 
Выдать Акт

19 Офисное здание в районе 
жилого дома № 5 по ул. Патона

ООО «Технопарк» Размещение возможно. 
Выдать Акт

20 Торгово-сервисный центр 
по продаже и гарантийному 
обслуживанию автомобилей 
по ул. Алтайская (повторно)

ООО «Автомир НТ» Акт не выдавать. 
Испрашиваемый
земельный участок 
не освоен за период 
предыдущего закрепления

21 Торговый комплекс по продаже 
строительных материалов 
по ул. Алтайская (повторно)

ООО «САВАД» Акт не выдавать. 
Испрашиваемый 
земельный участок 
не освоен за период 
предыдущего закрепления

22 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
ГЭК «Красногвардеец» 
по Черноисточинскому шоссе 

В. Б. Дементьев Размещение возможно. 
Выдать Акт

23 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
ГЭК «Красногвардеец» 
по Черноисточинскому шоссе

П. З. Храмилов Размещение возможно. 
Выдать Акт

24 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
ГЭК «Красногвардеец» 
по Черноисточинскому шоссе

Ю. В. Бусыгин Размещение возможно. 
Выдать Акт

25 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе
ГЭК «Красногвардеец» 
по Черноисточинскому шоссе

А. В. Зернов Акт не выдавать. 
Необходимо обратиться 
в суд для признания права 
на самовольную постройку.

26 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
ГЭК «Красногвардеец» 
по Черноисточинскому шоссе

А. В. Кривоноженко Акт не выдавать. 
Необходимо обратиться 
в суд для признания права 
на самовольную постройку

27 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
ул. Коксовая

А. Б. Перфильев Размещение возможно. 
Выдать Акт

28 Гаражные боксы в районе 
жилых домов № 55, 57 
по Ленинградскому проспекту

ГСК «Ленинградский» Акт не выдавать. 
Необходимо представить 
выписку из государственного 
кадастра недвижимости 
и опрос собственников 
жилых помещений 
близлежащих 
жилых домов 
по Ленинградскому проспекту, 
оформленный 
в виде протокола 
в соответствии со ст. 44 
Жилищного кодекса РФ

29 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
производственного базы 
корпуса 950 ОАО «НПК «УВЗ»

В. С. Пшеничный Размещение возможно. 
Выдать Акт

30 Индивидуальные 
гаражные боксы 
в районе жилого дома № 40 
по ул. Пихтовая

Е. С. Видякин Размещение возможно. 
Выдать Акт

31 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
жилого дома № 10 
по ул. Циолковского

В. В. Бородин Акт не выдавать. 
Необходимо предоставить 
предварительное согласование 
с Роспотребнадзором 
и опрос собственников 
жилых помещений 
близлежащих 
жилых домов 
по ул. Циолковского, 
оформленный 
в виде протокола 
в соответствии со ст. 44 
Жилищного кодекса РФ

32 Гаражные боксы в районе 
автопаркинга по ул. Тельмана

Т. И. Оруджов Размещение возможно. 
Выдать Акт

33 Индивидуальный гаражный 
бокс в районе автопаркинга 
по ул. Тельмана

И. Н. Овинов Размещение возможно. 
Выдать Акт

34 Автомойка в районе 
котельной ГГМ 
по Черноисточинскому шоссе 
(повторно)

ООО «Недра» Размещение возможно. 
Выдать Акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

БОРОДИН А. В. зам. начальника управления архитектуры и градостроительства
ЗАМЯТИН И. В. главный-специалист-эксперт Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора 

по Свердловской области
СОЛОВЬЕВ А. В. заместитель начальника ГИБДД по г. Нижний Тагил
КРАСИКОВ А. П. начальник инженерной службы Управления МЧС по г. Нижний Тагил 

Главного управления  МЧС России по Свердловской области
ЕРШОВ М. П. глава Администрации Ленинского района
ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района
КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района
АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического  развития  и инвестициям
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 71. Т. 231. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером  МУ «Кадастровое бюро» Горноуральского го-
родского округа (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: buro@е-sky.ru, тел.                    
8 (3435) 48-08-40) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:0301004:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Гаревская, 
уч. 57а.

Заказчиком кадастровых работ является М. И. Голицына.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного 

участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 17.02.2011 г., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: с. Серебрян-
ка, ул. Гаревская, 57, с кад. № 66:19:0301004:88.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36/Горошникова, 56, к. 5, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 
25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0112006:74, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Соревнования, 118, выпол-
няются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 861 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Шустов Вячеслав Яковлевич. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 15 дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36/Горош-
никова, 56, к. 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направ-
лять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36/Горошникова, 56, к. 5.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: ул. Коммуны, 125 
(К№66:56:0112006:170), ул. Коммуны, 123а (К№66:56:0112006:54) и ул. Комму-  
ны, 123 (К№66:56:0112006:53). Реклама

Извещение о о согласовании местоположения               
границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в 
отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0402005:61 находящегося по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ушинского, 20, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 5672 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 15 дней с момента выхо-

да объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36,                    
5-й каб. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в те-
чение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402004:72, 
66:56:0402004:73, 66:56:0402004:74, 66:56:0402004:75, 66:56:0402004:76, 66:56:0402004:77, 
66:56:0402004:78, 66:56:0402004:79, 66:56:0402004:80, 66:56:0402004:81, 66:56:0402004:82, 
(СК №1 ОС ОАО «Строительный трест № 88» ул. Ильича, участки № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82), 66:56:0402005:62 (ул. Ушинского, 20, огород), 66:56:0402005:60 (ул. Ушинско-
го, 20, трансформаторная подстанция ФГУП «ПО «УВЗ»), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером  МУ «Кадастровое бюро» Горноуральского го-
родского округа (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: buro@е-sky.ru, тел.                    
8 (3435) 48-08-40) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:2301001:57, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Лайская, 3.

Обмер был 02.03.2010 г., в 10.00.
Заказчиком кадастровых работ является И. В. Шумельный.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного 

участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 17.02.2011 г., с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о  местоположении смежных земельных участков: п. Евстюниха, 
ул. Центральная, 11а, с кад. № 66:19:2301001:103. Реклама

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2010  № 2912

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным Законом от 13.12.2010 
№ 357 «О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предель-
ного размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, подлежащей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела, 
а также предельного размера социального пособия 
на погребение», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2011 года стоимость 

услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
на территории города Нижний Тагил в размере, не 
превышающем 4899 рублей с учетом районного ко-
эффициента (Приложение).

2. Органам, осуществляющим выплаты социаль-
ных пособий на погребение либо возмещение стои-
мости гарантированного перечня услуг по погребе-
нию, производить их в соответствии с действующим 
законодательством в размере, не превышающем 
4899 рублей с учетом районного коэффициента:

– гражданам, если погребение осуществлялось 
за счет средств супруга, близких родственников, 

иных родственников, законного представителя умер-
шего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего;

– специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела, если погребение осуществлялось 
этой службой, при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на 
дому, на улице или в ином месте после установле-
ния органами внутренних деле го личности.

3. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 02.03.2009 
№ 210 «Об утверждении стоимости услуг по погре-
бению, предоставляемых, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, на территории 
города Нижний Тагил».

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Горный край» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по экономике и финансам А. В. 
Ларина.

Срок контроля – 15 декабря 2011 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, 
на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 30.12.2010  № 2912

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории города Нижний Тагил

№
пп Наименование услуг

Стоимость услуг на погребение 
с учетом районного коэффициента 

(в рублях и копейках)
Захоронение Кремация

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 1263,95 1263,95

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 
в соответствии с заказом (катафалк, бригада санитаров) 1038,58 573,18

4 Погребение (могила, стоимость бригады по погребению 
или стоимость кремации и урны) 2596,47 3061,87

Итого: 4899,0 4899,0

ПРОТОКОЛ № 13
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом

город Нижний Тагил              13 января 2011 года

Место и время проведения: ул. Пархоменко, 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 10.00 час.

Председатель комиссии: Жеребцова Т. В.
Секретарь комиссии: Аполлонова О. Н.
Члены комиссии:  Обвинцев В. М., Полковникова Л. Г., 

Чусовитин А. Д., Шаяхметова И. Н.
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным(и) домом(ами) (1 объект, 
лот № 1024), расположенным(и) по адресу(ам): город 
Нижний Тагил,

1. Байдукова, 8    
составили настоящий протокол о том, что на момент 
проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию 
конвертов с заявками на участие в конкурсе заявок не 
поступило.

В соответствии с пунктом 59 Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75, в течение 3 месяцев будет проведен новый конкурс.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 
2 листах.

Председатель комиссии:  Т. В. Жеребцова
Секретарь комиссии:  О. Н. Аполлонова
Члены комиссии:   В. М. Обвинцев 
    Л. Г. Полковникова
    А. Д. Чусовитин 
    И. Н. Шаяхметова
13 января 2011 г.
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