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ИНДЕКС
2109

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.03.2011  № 410

В целях проведения государственной 
политики профилактики наркомании на 
территории города Нижний Тагил, в со-
ответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об 
утверждении «Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», Областным 
законом от 19.12.2007 № 78-ОЗ «О про-
филактике наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской области» (в 
редакции от 15.07.2010), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную програм-

му «Профилактика наркомании и противо-
действие незаконному обороту наркоти-
ков на территории города Нижний Тагил 
(2011–2013 годы)» (далее – Программа) 
(Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой 
политике Администрации города включить 

Программу в Реестр муниципальных целе-
вых программ социально-экономического 
развития города.

3. Главному распорядителю бюджет-
ных средств – Администрации города при 
формировании проектов бюджета города 
на 2011–2013 годы предусматривать сред-
ства на реализацию Программы. 

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном 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 фе-
враля 2012–2013 года.

Итоговый срок контроля – 15 апреля 
2014 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 11.03.2011  № 410

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков на территории 

города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков 

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»

2. Основания              
для разработки 
Программы 

– Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении               
«Стратегии государственной антинаркотической политики                                     
Российской Федерации до 2020 года»;

– постановление Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 08.12.2009 № 72 «О мерах по пресечению 
оборота курительных смесей на территории Российской Федерации»;

– Областной закон от 19.12.2007 № 78-ОЗ «О профилактике                
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области»                
(в редакции от 15.07.2010)

– указ Губернатора Свердловской области от 24.09.2009 № 864-УГ 
«Об определении Свердловской области как территории, на которой 
осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,

– постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2006 
№ 989-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию 
профилактики наркомании на территории Свердловской области»;

– постановление Правительства Свердловской области                                      
от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся                  
в общеобразовательных учреждениях Свердловской области                          
на наличие психоактивных веществ»

3. Заказчик 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчики 
Программы 

Управление по взаимодействию с административными органами, 
управление здравоохранения Администрации города

5. Исполнители 
Программы

● Антинаркотическая комиссия в городе Нижний Тагил;
● структурные подразделения Администрации города: 
управление по взаимодействию с административными органами, 
управление здравоохранения, управление образования, 
управление по делам молодежи, управление по физической 
культуре, спорту и туризму, управление культуры, 
управление по развитию потребительского рынка и услуг, 
отдел информационного обеспечения и рекламно-
издательской деятельности, отдел развития гражданских инициатив; 

● муниципальные учреждения здравоохранения;
● муниципальные образовательные учреждения;
● муниципальные учреждения культуры;
● муниципальные учреждения физической культуры и спорта

6. Цель      
Программы 

Проведение государственной политики профилактики наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

7. Задачи 
Программы 

1. Создание системы социальной профилактики наркомании, 
активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением.

2. Оказание правовой, психологической помощи и услуг 
лицам, страдающим химическими зависимостями.                                                                                                                  
Развитие волонтерского движения, взаимодействие                                        
с общественными и религиозными организациями.

3. Совершенствование нормативно-правовых организационных 
механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов 
системы профилактики наркомании и правонарушений,                                                                                        
связанных с незаконным оборотом наркотиков.                                  
Информирование населения о мерах противодействия наркомании.

4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики 
наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов

8. Сроки 
реализации 
Программы 

2011 – 2013 годы

9. Объемы                       
и источники 
финансирования 

На реализацию Программы запланированы средства 
местного бюджета в размере 18888,0 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 0 руб., 2012 год – 8899,0 тыс. руб., 2013 год– 9989,0 тыс. руб. 

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации
Программы 

1. Укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике 
наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

2. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ.

3. Профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних                    
и молодежи, связанных с наркоманией.

4. Оказание необходимой и достаточной квалифицированной 
психологической и правовой помощи обратившимся за ней лицам, 
страдающим зависимостями и их родственникам. 

5. Формирование негативного отношения у жителей                                                                                                    
к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, 
курительных смесей, алкогольной и табачной продукции, 
профилактика различных зависимостей.

6. Популяризация в детской и молодежной среде здорового 
образа жизни, вовлечение в занятия физкультурой и спортом,                  
увеличение количества несовершеннолетних, посещающих 
учреждения культуры, и дополнительного образования.

7. Достижение тенденции к снижению общего числа больных 
наркоманией и зарегистрированных смертельных случаев                           
от употребления наркотических средств и психотропных веществ.

8. Увеличение объемов профилактических мероприятий                                      
за счет поддержки и содействия общественным инициативам. 

9. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с употреблением наркотических средств                                             
и психотропных веществ. 

10. Рост информированности населения о деятельности 
государственных и муниципальных органов, общественных 
организаций в профилактике наркомании и борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков на территории города Нижний Тагил

11. Система 
контроля                     
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– проведение заседаний антинаркотической комиссии                                          
с участием исполнителей Программы – ежеквартально;

– представление информации о реализации Программы                                    
в антинаркотическую комиссию Свердловской области                                                                                                                      
в срок до 10-го числа месяца, следующего за окончанием квартала – 
ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– представление информации в управление по экономике                                                                                                              
и ценовой политике о финансировании программных мероприятий 
до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала – 
ежеквартально;

– заслушивание исполнителей Программы на рабочих совещаниях                                                                                                    
при заместителе Главы Администрации города                                                      
по социальным вопросам – один раз в полугодие;

– представление информации в управление по экономике                                       
и ценовой политике об эффективности реализации мероприятий 
Программы – ежегодно в срок до 15 февраля;

– заслушивание исполнителей Программы на заседаниях 
антинаркотической комиссии в городе Нижний Тагил                                        
при Главе города – один раз в год;

– представление информации о ходе реализации Программы                                                    
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 15 февраля 2012–2013 годов. 

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

(Окончание на 2–10-й стр.)
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Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

12. Сокращения АНК – антинаркотическая комиссия в городе Нижний Тагил;
АППГ – аналогичный период прошлого года;
ГУ СО НТЦЗН – государственное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости населения»;
ГУЗ СО – государственное учреждение здравоохранения  

Свердловской области;
ГУ ФСИН РФ по С/о – Главное управление Федеральной службы                                                                                                            

Исполнения наказаний Российской Федерации                                                
по Свердловской области;

ЛОВД – Линейный отдел внутренних дел на станции Нижний Тагил;
МРО УФСКН РФ по С/о – Нижнетагильский межрайонный отдел 

Управления Федеральной службы Российской Федерации                          
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области;

МУ – муниципальное учреждение;
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК – муниципальное учреждение культуры;
МУК и И – муниципальное учреждение культуры и искусства;
ПВ и ВР – правовое воспитание и воспитательная работа;
ТКДН и ЗП – территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав                                                                                 
Ленинского, Тагилстроевского, Дзержинского районов;

ТО ИОГВ – УСЗН МСЗН СО территориальные                                     
«Управления социальной защиты населения»;

УВД – Управление внутренних дел по городу Нижний Тагил;
УФМС РФ по С/о – Управление Федеральной Миграционной службы 

Российской Федерации по Свердловской области;
УФСБ РФ по С/о – Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Свердловской области

За последние три года уровень распро-
странения наркомании остается стабильно 
высоким. По состоянию на 1 декабря 2010 
года на диспансерном учете состоит 1414 
человек. Первичная заболеваемость нарко-
манией по сравнению с 2008 годом увеличи-
лась на 15% и составляет 57,1 на 100 тыс. 
населения. 

Общая заболеваемость наркоманией по 
сравнению с 2008 годом увеличилась на 
30% и составляет 362,6 на 100 тыс. населе-
ния (по области 287,7 на 100 тыс. населе-
ния) 80% больных наркоманией составляют 
лица в возрасте 20–39 лет. Прогностически 
неблагоприятным показателем является во-
влечение в наркоситуацию женщин. Доля 
женщин в диспансерной группе составляет 
30–35%. Основным наркологическим ве-
ществом, употребляемым больными нар-
команией являются опиоиды (героин). Рост 
случаев передозировок со смертельным ис-
ходом составил 20%.

Наркомания и злоупотребление алкого-
лем способствует обострению криминоген-
ной обстановки в городе.

За 11 месяцев 2010 года на территории 
города Нижний Тагил сотрудниками органов 
внутренних дел выявлено 774 преступле-
ния, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков (АППГ – 726; +6,6%), привлечено к 
уголовной ответственности 272 чел. (АППГ – 
264; +3,0%). Из незаконного оборота изъято 
9867,3 грамма наркотиков. 

По итогам 11 месяцев 2010 года на тер-
ритории города лицами, находящимися в 
нетрезвом состоянии совершено 377 пре-
ступления (АППГ – 385; –2,1%). К админи-
стративной ответственности за появление в 

общественных местах в состоянии опьяне-
ния, распитие алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в общественных местах 
привлечено 34424 человека.

Уровень распространения наркомании 
на территории города существенно влия-
ет на состояние правопорядка, снижает 
уровень здоровья всех возрастов и со-
циальных групп населения, ведет к росту 
безнадзорности за детьми, особенно из 
неблагополучных семей, и является одной 
из причин депопуляции населения. Все это 
определяет необходимость четко налажен-
ного межведомственного взаимодействия 
в вопросах профилактики наркомании и 
токсикомании на территории городского 
округа.

Для того, чтобы удержать темпы рас-
пространения наркотиков на территории 
города, воспитать поколение, негативно от-
носящееся к употреблению наркотиков, что-
бы в дальнейшем перейти к этапу искоре-
нения наркоугрозы, необходима слаженная 
программа действий, которая, в конечном 
итоге, позволит получить положительные 
результаты.

Разработка и реализация системы мер 
по профилактике наркомании и токсикома-
нии являются комплексной задачей, требу-
ющей скоординированного взаимодействия 
органов власти, комплексный характер этой 
задачи обусловил необходимость создания 
Программы для ее решения. Программа 
предполагает привлечение исполнителями 
Программы к ее реализации общественных 
объединений, иных организаций, разде-
ляющих принципы гражданского общества, 
принцип толерантности.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Несоответствие поведения социальным 
нормам чаще всего возникает во время рез-
ких перемен в жизни общества, отдельных 
групп, личности.

В современном обществе основными 
причинами роста наркомании среди мо-
лодежи являются такие, как социально-
экономический кризис, разрушение институ-
та семьи, отсутствие жизненных перспектив, 
плохая организация досуга, сознательное 
«подсаживание на иглу» людьми из свое-
го окружения, убежденность в том, что они 
смогут в любой момент прекратить употре-
блять наркотики и ряд других.

Таким образом, профилактическая 
работа может быть целесообразна и эф-
фективна только в том случае, если в ней 
будут рассматриваться и учитываться при-
чинные механизмы, лежащие в основе об-
ращения детей и подростков к психоактив-
ным препаратам: социальная и средовая 
дезадаптация, неудовлетворение базовых 

потребностей в эмоционально-значимых 
средах: семье, школе, неформальных и 
формальных сообществах, невозможность 
самореализации в социально-приемлемых 
формах.

Медико-социальная значимость пробле-
мы наркомании связана с возрастающим 
ущербом, наносимым здоровью и жизни 
больших популяций людей и требующим 
серьезных усилий общества по противодей-
ствию этим разрушающим воздействиям. 
С ростом наркомании тесно связано рас-
пространение СПИДа, вирусного гепатита 
и других серьезных заболеваний. Каждый 
день в России заражается ВИЧ более 100 
человек. Столь быстрому распространению 
инфекции способствует продолжающее-
ся увеличение числа лиц, употребляющих 
наркотики внутривенно, а также рост забо-
леваний, передаваемых половым путем, и 
пропорционально возрастающее значение 
гетеросексуальной передачи.

Цель Программы: проведение государ-
ственной политики профилактики наркома-
нии и противодействие незаконному обороту 
наркотиков на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил. 

Задачи Программы: 
1. Создание системы социальной про-

филактики наркомании, активизация борь-

бы с пьянством, алкоголизмом, табакокуре-
нием.

2. Оказание правовой, психологической 
помощи и услуг лицам, страдающим хи-
мическими зависимостями. Развитие во-
лонтерского движения, взаимодействие с 
общественными и религиозными организа-
циями.

3. Совершенствование нормативно-
правовых организационных механизмов, 
обеспечивающих взаимодействие субъек-
тов системы профилактики наркомании и 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Информирование 

населения о мерах противодействия нар-
комании.

4. Организационное и ресурсное обеспе-
чение субъектов профилактики наркомании. 
Повышение квалификации сотрудников и 
специалистов.

№
п/п Источники финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей) Всего

2011 год 2012 год 2013 год
1. Федеральный бюджет – – – –

2. Областной бюджет – – – –

3. Местный бюджет – 8899,0 9989,0 18888,0

4. Внебюджетные средства – – – –

5. Всего по источникам финансирования – 8899,0 9989,0 18888,0

Управление Программой, контроль за 
ходом ее реализации и оценку эффектив-
ности осуществляет Антинаркотическая ко-
миссия в городе Нижний Тагил (далее – АНК 
в городе Нижний Тагил).

Вопросы по реализации Программы за-
слушиваются и ставятся на контроль по 
итогам окончания года на заседаниях АНК в 
городе Нижний Тагил.

Исполнителями Программы являются: 
– Антинаркотическая комиссия в горо-

де Нижний Тагил, структурные подразде-
ления Администрации города: управление 
по взаимодействию с административными 
органами, управление здравоохранения, 
управление образования, управление по 
делам молодежи, управление культуры, 
управление по физической культуре, спорту 
и туризму, управление по развитию потре-
бительского рынка, отдел развития граж-
данских инициатив, отдел информационно-
го обеспечения и рекламно-издательской 
деятельности;

– муниципальные учреждения здравоох-
ранения;

– муниципальные образовательные 
учреждения;

– муниципальные учреждения культуры;
– муниципальные учреждения физиче-

ской культуры и спорта.
Участие в реализации мероприятий 

плана Программы принимают по согла-
сованию:

– Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ле-
нинского, Тагилстроевского, Дзержинского 
районов;

– ГУЗ СО «Психиатрическая больница 
№ 7» Диспансерное наркологическое отде-
ление;

– ГУЗ СО «Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Нижнетагильский городской отдел;

– ГУ СО «Нижнетагильский Центр заня-
тости населения»;

– ТО ИОГВ – УСЗН МСЗН СО «Управле-
ния социальной защиты населения» по Ле-
нинскому, Тагилстроевскому, Дзержинскому 
району г. Нижнего Тагила; 

– Нижнетагильский отдел Управления 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Свердловской области; 

– Нижнетагильский Межрайонный отдел 
УФСКН РФ по Свердловской области; 

– Нижнетагильская Таможня Уральского 
Таможенного управления ФТС РФ;

– Управление внутренних дел по городу 
Нижний Тагил;

– Линейный отдел внутренних дел на 
станции Нижний Тагил;

– Федеральные бюджетные учреждения 
Уголовно-исполнительные инспекции ГУФ-
СИН РФ по Свердловской области;

– общественные, молодежные неком-
мерческие организации и религиозные кон-
фессии.

Текущий контроль:
– проведение заседаний антинаркоти-

ческой комиссии с участием исполнителей 
Программы – ежеквартально;

– представление информации о реа-
лизации Программы в антинаркотическую 
комиссию Свердловской области в срок до 
10-го числа месяца, следующего за оконча-
нием квартала – ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– представление информации в управ-

ление по экономике и ценовой политике о 
финансировании программных мероприя-
тий ежеквартально до 25-го числа месяца, 
следующего за окончанием квартала – еже-
квартально;

– заслушивание исполнителей Програм-
мы на рабочих совещаниях при заместите-
ле Главы Администрации города по соци-

альным вопросам – один раз в полугодие;
– представление информации в управ-

ление по экономике и ценовой политике об 
эффективности реализации мероприятий 
Программы – ежегодно, в срок до 15 фев-
раля;

– заслушивание исполнителей Про-
граммы на заседаниях антинаркотической 
комиссии в городе Нижний Тагил при Главе 
города.

– представление информации о ходе 
реализации Программы в отдел по дело-
производству организационного управле-
ния Администрации города – 15 февраля 
2012–2013 годов.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Програм-

мы на заседании коллегии при Главе города 
в апреле 2014 года.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

1. Укрепление межведомственного взаи-
модействия в профилактике наркомании и 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

2. Снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих и психотропных веществ.

3. Профилактика правонарушений в сре-
де несовершеннолетних и молодежи, свя-
занных с наркоманией.

4. Оказание необходимой и достаточ-
ной квалифицированной психологической 
и правовой помощи обратившимся за ней 
лицам, страдающим зависимостями и их 
родственникам. 

5. Формирование негативного отношения 
у жителей к употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ, куритель-
ных смесей, алкогольной и табачной про-
дукции, профилактика различных зависи-
мостей.

6. Популяризация в детской и молодеж-

ной среде здорового образа жизни, вовле-
чение в занятия физкультурой и спортом, 
увеличение количества несовершеннолет-
них, посещающих учреждения культуры и 
дополнительного образования.

7. Достижение тенденции к снижению 
общего числа больных наркоманией и за-
регистрированных смертельных случаев от 
употребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

8. Увеличение объемов профилактиче-
ских мероприятий за счет поддержки и со-
действия общественным инициативам. 

9. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, связанных с 
употреблением наркотических средств и 
психотропных веществ. 

10. Рост информированности населения 
о деятельности государственных и муници-
пальных органов, общественных организа-
ций в профилактике наркомании и борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков на терри-
тории города Нижний Тагил.
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№
п/п

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, 
тыс. рублей Объем 

финанси-
рования,
2011–2013

Основные виды 
работ, выполнение 

которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013

1. ЗАДАЧА «Воссоздание системы социальной профилактики наркомании, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением»

1. Проведение социологического 
мониторинга наркоситуации 
на территории города 
Нижний Тагил

Антинаркотическая 
комиссия в городе 
Нижний Тагил, 

все субъекты системы 
профилактики наркомании

– – – – Проведение 
социологического 
мониторинга 
наркоситуации

Исполнение 
требований Стратегии 
по государственной 
системе мониторинга 

наркоситуации 
в Российской Федерации

2. Реализация программы 
«Навыки противостояния»

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 10,0 10,0 20,0 Реализация 
мероприятий 
программы

Привитие навыков 
противостояния 
зависимостям

3. Участие специалистов отдела 
профилактики управления 
по делам молодежи 
Администрации города 
в работе комиссий 
по делам несовершеннолетних

Управление по делам 
молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»,
ТКДН и ЗП районов

– – – Участие в работе 
ТКДН и ЗП 

районов города

Межведомственное 
взаимодействие 

субъектов городской 
системы профилактики 

наркомании

4. Проведение совместно 
с Нижнетагильским 
МРО УФСКН РФ 
по Свердловской области 
ток-шоу антинаркотической 
направленности 
в ОУ, СУЗах, ВУЗах

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил» 
совместно с МРО 
УФСКН РФ по С/о 
(по согласованию)

– 15,0 15,0 30,0 Проведение 
профилактических 

мероприятий 
с молодежью 
СУЗов и ВУЗов

Профилактика 
наркомании и других 
вредных привычек 
и зависимостей

5. Проведение киноакции 
«Мы – надежда века!»

Управление культуры 
Администрации города,
МУ «Киновидеодосуговый 

центр», совместно 
с городскими СМИ, 
УВД по городу 

(по согласованию)

– 20,0 20,0 40,0 Проведение 
кинолектория

Пропаганда здорового 
образа жизни

6. Введение ограничений 
на реализацию 
спиртосодержащей продукции 
при проведении массовых 
городских мероприятий 
и выявления случаев 
отравлений спиртосодержащей 
продукцией среди населения

Управление по развитию 
потребительского 
рынка и услуг 

Администрации города

– – – – Выдача 
рекомендаций, 
предприятиям 

торговли и общепита, 
при необходимости 

подготовка 
нормативно-
правового акта

Исполнение требований 
Федерального Закона 
от 25.07.2005 № 102 
в части запрета 
реализации 

в местах проведения 
массовых мероприятий

7. Разработка и утверждение 
распорядительных документов 
по осуществлению мониторинга 
за острыми отравлениями 
населения в быту, в которых 
определить ответственных 
на каждом этапе мониторинга, 
так и ответственное лицо в целом 
(1-е полугодие 2011 года)

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно 

с Нижнетагильским 
отделом Управления 

Роспотребнадзора по С/о 
в г. Н. Тагиле 

и Пригородном р-не 
(по согласованию)

– – – – Совместная 
подготовка 
нормативно-
правового акта

Утверждение системы 
мониторинга отравлений

8. Подготовка информационно-
аналитических материалов 
по мониторингу за острыми 
отравлениями в быту, 
в том числе по отравлениям 
наркотическими веществами 
и алкоголем

Управление 
здравоохранения 
Администрации 
города совместно 
с Нижнетагильским 
отделом Управления 
Роспотребнадзора 
по С/о в г. Н. Тагиле 
и Пригородном р-не 
(по согласованию)

– – – – Подготовка 
информационно-
аналитических 
материалов

Информирование 
заинтересованных сторон 
и населения о ситуации 

с отравлениями 
на территории города

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Наименование индикатора и показателя Единицы 
измерения

Базовый показатель
(фактический показатель 
предшествующего году 
начала реализации 

Программы 2010 года)

Величина индикатора
и показателя

2011 2012 2013

ЗАДАЧА № 1.  Воссоздание системы социальной профилактики наркомании, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением

1. Количество мероприятий учреждений культуры антинаркотической направленности /охват населения города Ед./тыс. чел. 400/30 410/32 415/33 420/35

2. Количество проведенных городских физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий/охват 
населения города Ед./тыс. чел. 312/55 315/55 315/55 315/55

ЗАДАЧА № 2.  Оказание медицинской, правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. 
Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями

1. Количество лиц, с наркологической патологией, состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере чел. 1414 1400 1350 1300

2. Охват тестированием учащихся МОУ на наличие признаков употребления психоактивных веществ (ПАВ) % 90 92 93 95

3. Количество акций антинаркотической направленности общественными, молодежными и религиозными организациями мероприятий 8 10 15 20

4. Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН чел. 1280 1000 1200 1300

ЗАДАЧА № 3.  Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании

1. Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятий и акций                     
Всероссийского, областного и муниципального уровней мероприятий 4 4 4 4

2. Подготовка теле-радио передач, публикаций в СМИ по вопросам профилактики наркомании, пьянства, 
табакокурения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков кол-во 12 15 20 25

ЗАДАЧА № 4.  Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов

1. Обучение специалистов, психологов, консультантов «Телефона доверия»                                                                                     
МУ СОМ «Дворец молодежи г. Нижний Тагил» управления по делам молодежи Администрации города                                                                                                                                           
на семинарах психолого-терапевтической лиги в городе Екатеринбург

чел. – 1 1 1

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2011–2013 ГОДЫ)»
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9. Включение в экстренные 
извещения Министерства 
здравоохранения полной 
информации об отравлениях 
анамнестического характера, 
в том числе сведений 
об обстоятельствах 
острого отравления в быту, 
причине, продукте, 
вызвавшем отравление, 
месте его приобретения

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно 

с руководителями ЛПУ,
ГУЗ СО «Свердловское 
областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» 

Нижнетагильский 
городской отдел

(по согласованию)

– – – – Подготовка 
информационно-
аналитических 
материалов

Информирование 
заинтересованных 
сторон и населения 

о ситуации 
с отравлениями 

на территории города 
(в соответствии 
с приказом МЗ)

10. Проведение углубленного 
анализа ситуации по острым 
отравлениям в быту, 
в том числе отравлений 
наркотическими веществами 
и спиртосодержащими 
жидкостями совместно 
с участием специалистов 
с кафедры токсикологии УрГМА 
и отдела токсикологии 
ТУ «Роспотребнадзора»
 по Свердловской области

Управление 
здравоохранения 
Администрации 
города совместно 
с Нижнетагильским 
отделом Управления 

Роспотребнадзора по С/о 
в г. Н. Тагиле 

и Пригородном р-не 
(по согласованию),

ГУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 7»

(по согласованию)

– 200,0 – 200,0 Проведение 
углубленного 

анализа ситуации 
по острым 

отравлениям 
в быту

Устранение причин 
и условий, 

способствующих 
бытовым отравлениям

11. Реализация программы 
«Формирование жизненных 
навыков для подростков 
с трудностями социальной 
адаптации», для воспитанников 
детских домов

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Реализация 
мероприятий 
программы

Охват 
профилактическими 
мероприятиями 
воспитанников 
детских домов

12. Проведение коррекционных 
психологических занятий 
с элементами арт-терапии 
для подростков «группы риска», 
воспитанников детских домов

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Проведение занятий Охват 
профилактическими 
мероприятиями 
воспитанников 
детских домов

13. Организация и проведение 
тренинга для подростков 
«Твой сверстник попал в беду»

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 3,0 3,0 6,0 Проведение тренинга Профилактика 
наркомании и здорового 

образа жизни

14. Реализация образовательных 
программ в урочное 
и внеурочное время, 
направленных на профилактику 
наркомании и ВИЧ-инфекции 

Управление образования 
Администрации города

– – – – Реализация 
образовательных 

программ 

Профилактика 
наркомании, 

ВИЧ-инфекции и СПИ

15. Организация участия 
МОУ в спортивных мероприятиях 
различного уровня

Управление образования 
Администрации города

– – – – Проведение 
мероприятий

Пропаганда спорта 
и здорового образа жизни

16. Проведение профилактических 
мероприятий (классные часы, 
беседы, ролевые игры) 
среди студентов ВУЗов 
и учащихся СУЗов

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
общественные 
организации 

ВУЗов и СУЗов

– 3,0 3,0 6,0 Проведение 
мероприятий

Охват 
профилактическими 
мероприятиями 
студентов ВУЗов 
и учащихся СУЗов

17. Проведение мероприятий: 
марафона «Город 
без наркотиков», творческого 
конкурса для читателей 
«Мне интересно жить»

Управление культуры 
Администрации города,
МУК «Центральная 

городская библиотека»

– 5,0 5,0 10,0 Проведение 
мероприятий

Профилактика 
наркомании, 

ВИЧ-инфекции, 
пропаганда 

здорового образа жизни

18. Работа киноклубов: 
«Здоровье», 
«Цена игры – жизнь!», 
«Подросток и закон». 
Проведение кинодекады 
«Как победить наркоманию»

Управление культуры 
Администрации города,
МУ «Киновидеодосуговый 

центр»

– – – – Организация работы 
киноклубов

Профилактика 
правонарушений, 

наркомании и здорового 
образа жизни

19. Воскресный День семейного 
отдыха в детских библиотеках 
«Папа, мама, я – 
читающая семья». 
Цикл мероприятий 
«Это надо знать»

Управление культуры 
Администрации города,
МУК «Центральная 

городская библиотека»

– 15,0 15,0 30,0 Проведение 
мероприятий

Укрепление 
семейных отношений, 
потребности к чтению. 

Профилактика 
наркомании, 

ВИЧ-инфекции и СПИ

20. Создание агитбригад 
«Мы выбираем будущее» 
на базе каждого Клуба, 
включая сельские территории

Управление культуры 
Администрации города,

МУКиИ 
«Централизованная 
клубная система»

– 10,0 10,0 20,0 Создание 
агитбригад

Профилактика 
наркомании 

в учреждениях культуры

21. Проведение акции 
«Здоровому – все здорово!» 
по пропаганде здорового 
образа жизни

Управление культуры 
Администрации города,

МУКиИ 
«Централизованная 
клубная система»

– 5,0 5,0 10,0 Проведение акции Профилактика 
наркомании пропаганда 
спорта и здорового 

образа жизни

22. Организация и проведение 
тематических культурно-
досуговых и оздоровительно-
спортивных мероприятий 
по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике 
наркомании, токсикомании 
и алкоголизма

Управление культуры 
Администрации города,
МУ Дворец культуры 

«Юбилейный»,
МУ Дворец культуры 
поселка Рудника 

им. III Интернационала

– 50,0 50,0 100,0 Проведение 
мероприятий

Профилактика 
наркомании пропаганда 
спорта и здорового 

образа жизни

23. Ежегодное проведение 
Дня открытых дверей ДЮСШ 
и показательных выступлений 
спортсменов СДЮСШОР 
в парке им. А. П. Бондина

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города

– – – – Проведение 
Дня открытых дверей 
и показательных 
выступлений

Профилактика 
наркомании пропаганда 
спорта и здорового 

образа жизни

24. Ежегодное проведение 
традиционных городских 
физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых 
мероприятий (стритбол, кросс 
наций, шахматный турнир и т. д.)

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города

– – – – Проведение 
мероприятий

Профилактика 
наркомании пропаганда 
спорта и здорового 

образа жизни

ИТОГО: финансирование по задаче 1 – бюджет города – 346,0 146,0 492,0
Ожидаемые результаты:  формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у молодёжи активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, 

действенной установки на отказ от приёма психо-активных веществ. Разработка интерактивных форм работы по профилактике зависимостей и девиаций. Коррекция отклоняющегося поведения 
у подростков, раскрытие позитивных резервов организма, направленных на созидание личности. Формирование активной жизненной позиции, противодействия наркомании у населения 
(молодёжи) города. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города, привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом
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2. ЗАДАЧА «Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. 
Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями»

1. Организация бесплатного, 
очного, анонимного 
психологического 
консультирования 
молодёжи, родителей

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– – – – Проведение 
анонимного 

психологического 
консультирования 

молодёжи 
и родителей

Оказание 
просветительской 
и психологической 
помощи подросткам 

и родителям

2. Организация экстренного 
консультирования 
на «Телефоне доверия». 
Консультирование 
на «Почте доверия 
для молодежи», интернет-сайте

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 10,0 10,0 20,0 Организация 
консультирования

Оказание 
просветительской 
и психологической 
помощи молодежи 

и родителям

3. Организация 
родительского «всеобуча» 
для родителей учащихся 
по профилактике наркомании, 
ВИЧ-инфекции и заболеваний, 
передающихся половым путем

Управление образования 
Администрации города

– – – – Организация занятий 
родительского 

«всеобуча»

Просвещение родителей 
в вопросах профилактики 

наркомании, 
ВИЧ-инфекции и СПИ

4. Развитие волонтерского 
движения среди учащихся МОУ 
в целях профилактики 
наркомании, ВИЧ-инфекции

Управление образования 
Администрации города

– 250,0 250,0 500,0 Проведение 
организационных 
мероприятий

Вовлечение подростков 
в волонтерское движение

5. Медицинское 
освидетельствование 
на состояние опьянения, 
сотрудников техногенно-
опасных предприятий, 
выявление лиц употребляющих 
психоактивные вещества, 
в рамках предсменного контроля

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7», 

(по согласованию),
руководители предприятий 

(по согласованию)

за счет средств 
предприятия

за счет средств 
предприятия

за счет средств 
предприятия

– Проведение 
освидетельствования

Недопущение 
к работе на техногенно-
опасных предприятиях 

и производствах 
лиц с наркотической 

зависимостью 
и алкоголизмом

6. Медицинское освидетельство-
вание иностранных граждан, 
на определение заболевания 
наркоманией при получении 
вида на жительство, 
разрешения на работу 
на территории г. Нижний Тагил

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 

(по согласованию),
Отдел УФМС РФ по С/о

(по согласованию)

за счет средств 
работодателя 
или гражданина

за счет средств 
работодателя 
или гражданина

за счет средств 
работодателя 
или гражданина

– Проведение 
освидетельствования

Выявление среди 
соискателей вида 

на жительство в России 
лиц с наркотической 

зависимостью

7. Проведение профилактических 
мероприятий 
(первичная профилактика) 
в образовательных 
учреждениях города, 
формирование приоритета 
здорового образа жизни

Управление образования 
Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 

(по согласованию)

– – – – Проведение 
профилактических 

мероприятий

Первичная 
профилактика 
наркомании

8. Участие в работе 
призывной комиссии военного 
комиссариата врачей наркологов, 
осмотр граждан призывного 
возраста, выявление лиц 
с наркотической патологией

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 

(по согласованию)

– – – – Проведение 
освидетельствования

Выявление среди 
призывников лиц 
с наркотической 
патологией

9. Обследование парентеральных 
потребителей наркотических 
средств «группы риска» лиц, 
с наркологической патологией 
на ВИЧ и гемоконтактные 
инфекции

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 

(по согласованию)

– – – – Проведение 
освидетельствования

Выявление среди лиц 
«группы риска» 

патологий и инфекций

10. Организация взаимодействия 
муниципальных учреждений 
здравоохранения с ведомствами 
по социальной и правовой 
защите детей, родители которых 
имеют наркотическую 
и алкогольную зависимость

Управление 
здравоохранения, 

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города 

совместно с ТО ИОГВ СО 
«Управление социальной 

защиты населения» 
по районам города 
(по согласованию)

– – – – Проведение 
межведомственных 

мероприятий

Защита детей, 
снижение риска 
употребления 
ими наркотиков, 
профилактика 
наркомании

11. Взаимодействие с уголовно 
исполнительными инспекциями 
ГУФСИН РФ по С/о № 3, № 4 
по профилактике девиаций, 
проведение занятий 
по профилактике зависимостей. 
Проведение профилактических 
и коррекционных занятий 
с условно-осужденными 
подростками

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Проведение 
профилактических 
занятий с условно-

осужденными 
подростками

Межведомственное 
взаимодействие 

субъектов городской 
системы профилактики 
наркомании, охват 
профилактическими 
мероприятиями лиц, 
условно-осужденных

12. Проведение мероприятий 
по профилактике наркомании, 
токсикомании, пьянства 
и табакокурения в учебных 
заведениях и на предприятиях

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил», 
МУЗ «Врачебно-
физкультурный 
диспансер»

– – – – Проведение 
совместных 

профилактических 
мероприятий

Профилактика 
наркомании и пьянства 
в учебных заведениях 
и на предприятиях

13. Проведение благотворительных 
акций по оказанию содействия 
работе центров по реабилитации 
людей, находящихся 
в наркотической, токсической 
или алкогольной зависимости

Управление 
здравоохранения, 

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

– – – – Проведение акций Оказание содействия 
и практической помощи 
людям, находящимся 
в наркотической, 
токсической 

или алкогольной 
зависимости

14. Организация проведения 
тестирования учащихся 
МОУ на наличие 
психоактивных веществ (ПАВ)

Управление 
здравоохранения, 

Управление образования 
Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 

(по согласованию)

текущее 
финансирование

текущее 
финансирование

текущее 
финансирование

– Проведение 
тестирования 
учащихся МОУ

Исполнение 
Постановления 
Правительства 

Свердловской области 
от 26.06.10 № 956-ПП



6 № 24 (1748),  ПЯТНИЦА,  8  АПРЕЛЯ  2011  ГОДА

15. Проведение количественных 
сверок учетов и корректировка 
сведений на потребителей 
наркотических веществ, 
в рамках законодательства, 
регламентирующего 
данную сферу деятельности

Управление 
здравоохранения, 

Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 

(по согласованию)

– – – – Проведение 
сверки учетов 
и корректировки 

сведений 
на потребителей 
наркотических 

веществ

Исполнение мероприятий 
по мониторингу 
наркоситуации

16. Работа представителей 
наркологической службы 
в ПДН, ТКДН и ЗП, 
участие в тематических 
рейдах, выездной прием 
несовершеннолетних

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 

(по согласованию)

– – – – Работа 
представителей 
наркологической 
службы в ПДН, 
ТКДН и ЗП

Межведомственное 
взаимодействие 

субъектов городской 
системы профилактики 

наркомании

17. Участие в проведении 
межведомственных 
комплексных профилактических 
мероприятий и акций 
Всероссийского, областного 
и муниципального уровней

Все субъекты системы 
профилактики 
наркомании

– – – – Участие 
в проведении 

межведомственных 
комплексных 

профилактических 
мероприятий

Межведомственное 
взаимодействие 

субъектов городской 
системы профилактики 

наркомании

18. Взаимное информирование 
субъектов системы 
профилактики о выявленных 
фактах употребления 
наркотических средств 
и ПАВ несовершеннолетними 
учащимися, студентами 
и работающей молодежи 
для принятия мер

Все субъекты системы 
профилактики 
наркомании

– – – – Проведение 
информирования 
субъектов системы 
профилактики 
о выявленных 

фактах употребления 
наркотических 

средств

Межведомственное 
взаимодействие 

субъектов городской 
системы профилактики 

наркомании

19. Оказание содействия 
территориальным 
общественным 
самоуправлениям 
микрорайонов, 
общественным объединениям 
и некоммерческим организациям 
в реализации проектов, 
направленных на первичную 
профилактику наркомании 
и организацию занятости детей, 
подростков и молодежи

Отдел развития 
гражданских инициатив 
Администрации города 

совместно с 
общественными 

объединениями города 
(по согласованию)

текущее 
финансирование

текущее 
финансирование

текущее 
финансирование

– Проведение 
мероприятий

Укрепление 
взаимодействия 
в профилактике 
зависимостей 

с общественными 
организациями

20. Совершенствование 
взаимодействия 
с религиозными конфессиями 
в сфере духовно-нравственного 
воспитания

Отдел развития 
гражданских инициатив 
Администрации города, 
администрации районов 

совместно 
с настоятелями храмов, 
духовными лидерами 
религиозных конфессий 

(по согласованию)

– – – – Проведение 
мероприятий

Укрепление 
взаимодействия 
в профилактике 
зависимостей 
с религиозными 
конфессиями

21. Привлечение казачьих, 
общественных организаций 
к проведению профилактических 
мероприятий, рейдов и операций 
по профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма 
в молодежной среде

Управление 
по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации города, 
субъекты профилактики 

наркомании, 
УВД по городу 
Нижний Тагил 

(по согласованию)

– – – – Проведение 
мероприятий

Межведомственное 
взаимодействие 

в проведении рейдов 
по профилактике 

наркомании

22. Участие в областном конкурсе 
ФСКН среди негосударственных 
организаций на лучшую 
программу по профилактике 
наркомании и наркопреступности, 
социальной реабилитации 
больных наркоманией 
(январь-март). 
Выделение призов 
для поощрения участников 
(1-е место – 7000 руб., 
2-е место – 5000 руб., 
3-е место – 3000 руб.)

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил» 
совместно с МРО 
УФСКН РФ по С/о 

(по согласованию), 
общественными 
объединениями 

(по согласованию)

– 20,0 20,0 40,0 Организация 
участия в конкурсе 
представителей 

от Нижнего Тагила, 
приобретение призов

Поддержка и развитие 
гражданских инициатив 

в профилактике 
наркомании и социальной 
реабилитации больных

ИТОГО: финансирование по задаче 2  бюджет города – 285,0 285,0 570,0
Ожидаемые результаты:  организация доступной, экстренной психолого-педагогической помощи, определение личностно значимых целей и путей их достижения, 

формирование устойчивой позиции по отношению к употреблению психо-активных веществ (ПАВ) и алкогольных напитков. Снижение риска суицида, агрессивного поведения, 
возникновения психических заболеваний. Улучшение детско-родительских отношений, снижение риска употребления наркотиков и других. 
Привлечение подростков и их родителей на консультации специалистов и участию в программах. Привлечение специалистов, лидеров общественных, 
молодёжных и религиозных организаций к реализации проектов и программ по профилактике всех форм зависимостей в подростковой и молодежной среде

3. ЗАДАЧА «Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании»

1. Координация взаимодействия 
участковых уполномоченных 
милиции с руководителями 
управляющих компаний, 
ТОС, ТСЖ, старшими 
по домам и подъездам 
с целью выявления лиц, 
употребляющих 
наркотические вещества, 
сбывающих наркотики 
и предоставляющих помещения 
для их употребления, 
работы с лицами, 
состоящими 
на профилактических 
учетах в ОВД

Управление 
по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации города 
совместно с УВД 

по городу Нижний Тагил 
(по согласованию)

– – – – Проведение 
мероприятий

Выявление 
наркопритонов 

и мест проживания 
неблагополучных семей 

с детьми

2. Организация информирования 
органов наркоконтроля 
и милиции обо всех случаях 
передозировок наркотическими 
и психотропными 
веществами станциями 
«Скорой медицинской помощи»

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно со станциями 

«Скорой медицинской 
помощи» 

(по согласованию), 
МРО УФСКН РФ по С/о 

(по согласованию), 
УВД по городу 

(по согласованию)

– – – – Организация системы 
информирования 

правоохранительных 
органов

Своевременное 
реагирование 
для выявления 
обстоятельств 
отравления, 

каналов поступления 
наркотиков и ПАВ
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3. Организация и участие субъектов 
профилактики наркомании 
в проведении мероприятий 
Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
с привлечением волонтёров

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города,
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»,

совместно с УВД по городу 
(по согласованию), 
Н.-Тагильским МРО 
УФСКН РФ по С/о 
(по согласованию)

– 5,0 5,0 10,0 Проведение 
мероприятий 

Всероссийской акции

Существенное 
сокращение 

предложений наркотиков 
и спроса на них

4. Организация и проведение акции 
«Подросток и игла»

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Проведение акции Профилактика 
наркомании 

и употребления ПАВ

5. Участие в проведении целевых 
профилактических мероприятий 
по проверке мест проживания 
и концентрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства

Управление 
по взаимодействию 

с административными 
органами Администрации 

города совместно 
с Отделом УФМС РФ 

по городу Нижний Тагил 
(по согласованию), 
отделы ОДУУМ ОВД, 
УВД по городу Н. Тагил 

(по согласованию)

– – – – Проведение 
мероприятий

Профилактика 
наркомании 

среди иностранных 
граждан

6. Участие в проведении 
межведомственной
оперативно-профилактической 
операции «Мак» 
в целях выявления 
незаконных посевов 
наркосодержащих растений

Управление 
по взаимодействию 

с административными 
органами Администрации 
города, администрации 
сельских поселений 
совместно с МРО 
УФСКН РФ по С/о 

(по согласованию),
отделом УФСБ РФ по С/о, 

(по согласованию),
УВД по городу Н. Тагил

(по согласованию)

– – – – Участие 
в проведении 
мероприятий

Выявление
и уничтожение 

незаконных посевов 
наркосодержащих 

растений

7. Организация проведения 
проверок по соблюдению 
лицензионных условий 
и требований аптечными 
и медицинскими учреждениями 
при осуществлении 
деятельности, 
связанной с легальным 
оборотом наркотических 
и психотропных веществ

Управление 
здравоохранения 

Администрации города 
совместно с УВД 

по городу Нижний Тагил 
(по согласованию), 

Нижнетагильский МРО 
УФСКН РФ по С/о 
(по согласованию)

– – – – Проведение 
мероприятий

Обеспечение 
государственного 

контроля за легальным 
оборотом наркотиков 
и их прекурсоров

8. Выявление нарушений правил 
реализации спиртных напитков, 
а также фактов незаконной 
продажи несовершеннолетним 
вино-водочной продукции, 
пива и табачных изделий

Управление по развитию 
потребительского 
рынка и услуг 

Администрации города 
совместно с ОВД, УВД 
по городу Нижний Тагил

– – – – Проведение 
мероприятий

Пресечение фактов 
реализации

несовершеннолетним 
вино-водочной 
продукции, пива 

и табачных изделий

9. Проведение мониторинга 
наркоситуации и анализа 
состояния преступности, 
связанной с незаконным 
оборотом наркотиков 
и употреблением гражданами 
наркотических веществ 
и алкогольной продукции

Управление 
по взаимодействию 

с административными 
органами Администрации 
города совместно с УВД
по городу Нижний Тагил 

(по согласованию),
Н.-Тагильским МРО 
УФСКН РФ по С/о 
(по согласованию)

– – – – Проведение анализа Исполнение требований 
«Стратегии 

государственной 
антинаркотической 

политики 
Российской Федерации 

до 2020 года» 
по системе мониторинга 

наркоситуации 
в Российской Федерации

10. Привлечение к работе 
по выявлению незаконного 
оборота наркотических средств 
и спиртосодержащих жидкостей 
частных охранных предприятий 
и служб безопасности

Управление
по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации города 
совместно с УВД 

по городу Нижний Тагил 
(по согласованию),

ЧОП и СБ предприятий
(по согласованию)

– – – – Проведение 
мероприятий

Участие в выявлении 
незаконного оборота 
наркотических средств 
и спиртосодержащих 
жидкостей частных 

охранных предприятий 
и служб безопасности

11. Участие в проведении 
профилактических мероприятий 
с безнадзорными 
и беспризорными 
несовершеннолетними 
и несовершеннолетними, 
оказавшимися в сложном 
или социально опасном 
положении

Управление образования, 
управление 

по делам молодежи 
Администрации города, 

ТКДН и ЗП 
совместно с ПДН ОВД, 

УВД по городу 
Нижний Тагил 

(по согласованию)

– – – – Участие 
в проведении 
мероприятий

Профилактика 
правонарушений, 
наркомании, 

беспризорности 
и безнадзорности среди 
несовершеннолетних

12. Организация и проведение 
акции, посвященной 
Международному дню борьбы 
против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного 
оборота – 26 июня

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Проведение акции Пропаганда здорового 
образа жизни

13. Размещение информационных 
и наглядных материалов 
антинаркотического характера 
при проведении 
массовых мероприятий

Управления: культуры,
по делам молодежи,

Администрации города

текущее 
финансирование

текущее 
финансирование

текущее 
финансирование

– Размещение 
информационных 

и наглядных 
материалов

Профилактика 
наркомании,

пропаганда здорового 
образа жизни

14. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города 
совместно 

с ГУ «Нижнетагильский 
центр занятости»
(по согласованию)

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2011 году 

на осуществление 
переданных 
полномочий 
в области 
содействия 
занятости

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2012 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий
в области 
содействия 
занятости

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2013 году 

на осуществление 
переданных 
полномочий 
в области 
содействия 
занятости

– Организация 
временного 

трудоустройства

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних 

и молодежи
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15. Проведение 
профориентационной работы 
в целях выбора сферы 
деятельности (профес сии), 
трудоустройства, 
профессионального 
обучения с гражданами 
в возрасте 14 – 29 лет, 
в том числе с учащимися 
образова тельных учреждений 
и с детьми, находя щимися 
в социально опасном положении

Управление образования, 
управление 

по делам молодежи 
Администрации города 

совместно 
с ГУ «Нижнетагильский 

центр занятости» 
(по согласованию)

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2011 году 

на осуществление 
переданных 
полномочий 
в области 
содействия 
занятости

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2012 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий 
в области 
содействия 
занятости

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2013 году 

на осуществление 
переданных 
полномочий 
в области 
содействия 
занятости

– Проведение 
профориентационной 

работы

Оказание помощи 
в выборе профес сии 
и трудоустройстве 

подростков и молодежи

16. Организация временного 
трудоустройства выпускников 
начального, среднего 
профес сионального образования 
в возрасте от 18 до 20 лет

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города 
совместно 

с ГУ «Нижнетагильский 
центр занятости»
(по согласованию)

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2011 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий
в области 
содействия 
занятости

В течение года. 
Субвенции из 
федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2012 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий
в области 
содействия 
занятости

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2013 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий
в области 
содействия 
занятости

– Организация 
временного 

трудоустройства

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних 

и молодежи

17. Организация общественных 
работ для гра ждан 
в возрасте 14 – 29 лет

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города 
совместно 

с ГУ «Нижнетагильский 
центр занятости»
(по согласованию)

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2011 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2012 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий

В течение года. 
Субвенции 

из федерального 
бюджета, 

предусмотренные 
в 2013 году 

на осуществ ление 
переданных 
полномочий

– Организация 
временного 

трудоустройства

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних 

и молодежи

18. Информирование населения 
о работе ТОС, ТСЖ, 
общественных и религиозных 
организаций по профилактике 
наркомании, пьянства 
и иных зависимостей, 
пропаганде здорового 
образа жизни

Отдел развития 
гражданских инициатив, 
отдел информационного 

обеспечения 
и рекламно-издательской 

деятельности 
Администрации города 

совместно 
с общественными 

объединениями города

– – – – Размещение 
информации 

в городских СМИ 
и сайте города

Информирование 
жителей города 

об участии общественных 
и религиозных 
организаций 

в профилактике 
наркомании 
и пьянства

19. Организация и проведение 
комплексного социологического 
исследования 
«Отношение населения города 
Нижний Тагил к наркомании. 
Эффективность мер 
профилактики наркомании 
на территории города»

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города

– 30,0 30,0 60,0 Проведение 
исследования

Выявление отношения 
жителей города 

к наркомании и оценка 
эффективности 

принимаемых мер

20. Организация размещения 
официальной информации 
о мерах профилактики 
наркомании и результатов 
оперативно-служебной 
деятельности служб уголовного 
розыска и сотрудников 
МРО УФСКН 
по противодействию 
незаконному обороту 
наркотиков на территории 
города Нижний Тагил 
в городских СМИ

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города 
совместно с УВД 

по городу Нижний Тагил 
(по согласованию),

Нижнетагильским МРО 
УФСКН РФ по С/о
(по согласованию)

– – – – Размещение 
информации 

в городских СМИ 
и сайте города

Информирование 
жителей города 

о результатах борьбы 
правоохранительных 
органов с наркоманией

21. Участие в областном 
конкурсе ФСКН среди создателей 
роликов социальной рекламы 
по антинаркотической тематике 
(январь – март).
Выделение призов 
для поощрения участников.
(1-е место – 7000 руб., 
2-е место – 5000 руб., 
3-е место – 3000 руб.)

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города 
совместно 

с Нижнетагильским 
МРО УФСКН РФ по С/о 

(по согласованию), 
городскими СМИ

– 15,0 15,0 30,0 Организация 
участие в конкурсе 
представителей 

от Нижнего Тагила, 
приобретение призов

Пропаганда здорового 
образа жизни, 

поддержка участников 
конкурса

22. Организация изготовления 
видеоролика о вреде наркомании 
(25 секунд).
Один видеоролик в год

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города

– 15,0 15,0 30,0 Изготовление 
видеороликов

Профилактика 
наркомании

23. Организация изготовления 
заставки (7–10 секунд).
Одна заставка в год

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города

– 5,0 5,0 10,0 Изготовление 
заставок

Профилактика 
наркомании

24. Прокат видеоролика по вопросам 
профилактики наркомании 
и противодействия незаконному 
обороту наркотиков 

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города

– 5,0 5,0 10,0 Прокат 
видеороликов

Профилактика 
наркомании

25. Изготовление и установка 
баннеров «Жизнь прекрасна 
без наркотиков» с указанием 
«телефонов доверия».
Три баннера в год.
Изготовление (5 т. р. х 3 = 15 т. р.).
Монтаж (1,5 т. р. х 3 = 4,5 т. р.)

Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города

– 20,0 20,0 40,0 Изготовление 
баннеров

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
публикация 

«телефонов доверия»

26. Выпуск буклетов 
по профилактике девиантного 
поведения подростков 
и молодежи (300 шт.)

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 15,0 15,0 30,0 Выпуск буклетов Профилактика 
наркомании среди 

учащихся и молодежи

27. Информирование населения 
о мерах профилактики 
наркомании. токсикомании 
и алкоголизма через СМИ

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Публикация в СМИ Информирование 
населения города 

по вопросам 
профилактики 
наркомании
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28. Выпуск серии дайджестов 
«Предупреждён – значит 
вооружён»

Управление культуры 
Администрации города, 
МУК «Центральная 

городская библиотека»

– 3,0 3,0 6,0 Выпуск дайджестов Профилактика 
наркомании

ИТОГО: финансирование по задаче 3 – бюджет города – 128,0 128,0 256,0
Ожидаемые результаты:  совершенствование системы и форм взаимодействия профилактики зависимостей. Улучшение наркоситуации в городе, укрепление взаимодействия 

организаций и служб – субъектов профилактики наркомании и борьбы с наркобизнесом. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Пресечение правонарушений, связанных с реализацией вино-водочной продукции, пива и табачных изделий. Формирование банка данных о подростках «группы риска». 
Информирование населения о мерах профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма

4. ЗАДАЧА «Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов»

1. Ежеквартальное проведение 
заседаний антинаркотической 
комиссии в городе Нижний Тагил 
с приглашением всех субъектов 
профилактики наркомании, 
представителей общественных 
и религиозных организаций

Антинаркотическая 
комиссия 

в городе Нижний Тагил, 
управление 

по взаимодействию 
с административными 

органами 
Администрации города

– – – – Проведение 
заседаний АНК

Координация 
взаимодействия 

субъектов 
профилактики 
наркомании, 
исполнение 

федерального 
и областного 

законодательства

2. Ежегодное проведение 
семинаров: «Особенности 
формирования зависимости 
и созависимого поведения», 
«Вопросы профилактики 
асоциальных явлений 
в молодёжной среде», 
«Наркогенные молодежные 
субкультуры»

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Подготовка и 
проведение 
семинаров

Повышение 
профессионального 
уровня подготовки 
специалистов 

и педагогов МОУ

3. Создание уголков 
наглядной агитации в МОУ 
по проблемам наркомании, 
ВИЧ-инфекции, СПИ, 
сохранению здоровья 
учащихся, изготовление 
печатной продукции

Управление 
здравоохранения 

Администрации города

– 1.000,0 1.200,0 2.200,0 Изготовление уголков 
наглядной агитации 

в МОУ

Профилактика 
наркомании, 
ВИЧ-инфекции 

среди учащихся МОУ

4. Обеспечение ОУ 
учебно-методической 
литературой по сохранению 
и развитию здоровья детей

Управление образования
Администрации города

– 200,0 200,0 400,0 Приобретение 
учебно-методической 

литературы

Повышение 
профессионализма 

педагогов

5. Издание и распространение 
в МОУ буклетов, плакатов, 
малоформатной продукции 
профилактической 
направленности 
(ручки, карандаши, тетради)

Управление образования
Администрации города

– 600,0 800,0 1.400,0 Изготовление 
буклетов, 

малоформатной 
продукции

Профилактика 
наркомании, 
ВИЧ-инфекции 

среди учащихся МОУ

6. Приобретение оборудования 
(в том числе систем 
видеонаблюдения) 
в целях обеспечения 
безопасности детей в МОУ

Управление образования
Администрации города

– 6.000,0 7.000,0 13.000,0 Приобретение 
оборудования

Безопасность 
участников 

образовательного 
процесса

7. Приобретение компонентов 
мультимедийной установки 
для проведения обучающих 
семинаров, курсов, 
мастер-классов, 
в том числе выездных 
по профилактике наркомании 
(камера, проектор, ноутбук, 
экран, фотоаппарат)

Управление
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 140,0 – 140,0 Приобретение 
комплекта 

мультимедийной 
установки

Повышения 
возможностей, форм

 и качества проводимых 
профилактических 

и обучающих 
мероприятий 
по вопросам 
профилактики 
зависимостей

8. Участие специалистов 
в областных и региональных 
семинарах

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 25,0 25,0 50,0 Участие 
специалистов 
в семинарах

Повышение 
квалификации 
специалистов

9. Участие в обучающих 
семинарах-тренингах 
на базе Центра «Форпост» 
г. Екатеринбург

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 30,0 30,0 60,0 Участие 
специалистов 
в семинарах

Повышение 
квалификации 
специалистов

10. Обучение специалистов, 
психологов, консультантов 
Телефона Доверия на семинарах 
психо-терапевтической лиги 
(г. Екатеринбург)

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 50,0 50,0 100,0 Обучение 
специалистов

Повышение 
квалификации 
специалистов

11. Проведение семинаров тренингов 
по вопросам профилактики 
химических зависимостей, 
для специалистов 
образовательных учреждений, 
занимающихся 
данным вопросом.

Управление образования 
Администрации города 
совместно с ГУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7»

(по согласованию)

– 5,0 5,0 10 Проведение 
семинаров- 
тренингов

Повышение 
квалификации 
специалистов

12. Обучение специалистов 
на базе института практической 
психологии «Иматон»

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 30,0 30,0 60,0 Обучение 
специалистов

Повышение 
квалификации 
специалистов

13. Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации для консультантов 
«Телефона доверия»

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 10,0 10,0 20,0 Проведение 
конкурсов

Повышение 
квалификации 
специалистов

14. Приобретение новых 
кинофильмов по профилактике 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма

Управление культуры 
Администрации города,
МУ «Киновидеодосуговый 

центр»

– 30,0 60,0 90,0 Приобретение 
кинофильмов

Приобретение 
кинофильмов

15. Проведение мастер-класса 
по обмену опытом работы 
библиотек по профилактике 
наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма

Управление культуры 
Администрации города, 
МУК «Центральная 

городская библиотека»

– 5,0 5,0 10,0 Проведение 
мероприятий

Повышение 
квалификации 
специалистов
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16. Ежегодное проведение 
семинара-тренинга 
для специалистов, 
молодежных лидеров 
предприятий, инспекторов ПДН 
«Преодоление конфликтов. 
Методики снижения 
агрессивности среди молодежи» 
Оказание методической 
помощи специалистам, 
работающим с молодежью

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ

«Дворец молодежи
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Подготовка 
и проведение 

семинара-тренинга

Повышение 
профессионального 
уровня полготовки 
специалистов 

и педагогов МОУ, 
оказание методической 
помощи специалистам, 

работающим 
с молодежью

17. Проведение семинара 
«Интерактивные формы работы 
по профилактике зависимости 
среди молодёжи

Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ СОМ 

«Дворец молодежи 
г. Нижний Тагил»

– 5,0 5,0 10,0 Подготовка 
и проведение 
семинара

Повышение уровня 
полготовки специалистов, 

работающих 
с молодежью

18. Проведение собеседований 
с заместителями директоров 
МОУ по ПВ и ВР совместно 
с субъектами городской системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних по итогам 
организации профилактической 
деятельности по «Стандарту 
информационного обеспечения 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» 
(май, декабрь)

Управление образования
Администрации города,
ТКДН и ЗП совместно 

с ПДН ОВД, УВД 
по городу Нижний Тагил

(по согласованию)

– – – – Проведение 
собеседований 
с заместителями 
директоров МОУ 

по ПВ и ВР

Подведение итогов 
по результатам работы 

по первичной 
профилактике 
наркомании 
за полугодие, 
повышение 

профессионального 
уровня полготовки 
специалистов

19. Представление статистической 
отчетности и анализа 
наркоситуации на территории 
города Нижний Тагил 
в Антинаркотическую комиссию 
Свердловской области

Управление 
по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации города

– – – – Подготовка 
и представление 

отчетных документов
в АНК Свердловской 

области

Исполнение 
требований Стратегии 
по государственной 
системе мониторинга 

наркоситуации 
в Российской Федерации

ИТОГО: финансирование по задаче 4 -–бюджет города – 8140,0 9430,0 17570,0
Ожидаемые результаты:  исполнение постановления Правительства Свердловской области от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Свердловской области на наличие психоактивных веществ». Ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности субъектов профилактики наркомании в г. Нижний Тагил. 
Повышение квалификации специалистов и сотрудников городской системы профилактики наркомании с целью повышения эффективности деятельности

ВСЕГО финансирование Программы – 8899,0 9989,0 18888,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.04.2011  № 576

В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации Постановле-
ния Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Ком-
плексное благоустройство дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о порядке формирова-

ния адресного перечня дворовых террито-
рий многоквартирных домов для включе-
ния в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городе Нижний Тагил на 
2011–2015 годы» (Приложение № 1);

2)  состав комиссии по формированию 
адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения 
в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городе Нижний Тагил на 
2011–2015 годы» (Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 15 марта 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 01.04.2011  № 576

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования адресного перечня 

дворовых территорий многоквартирных домов 
для включения в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня 
дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную 

целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

1. Настоящее Положение определяет 
условия и порядок формирования адрес-
ного перечня дворовых территорий много-
квартирных домов для включения в муници-
пальную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 
(далее – муниципальная целевая програм-
ма), формируемую в целях реализации 

Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» (далее – областная це-
левая программа).

2. Основные понятия:

1)  заявитель – юридическое лицо, осу-
ществляющее управление многоквартир-
ным домом: управляющая организация; 
товарищество собственников жилья; жи-
лищный, жилищно-строительный коопера-
тив (далее – УО; ТСЖ; ЖК; ЖСК), или – в 
случае непосредственного управления 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме – представитель собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
уполномоченный общим собранием соб-
ственников помещений в таком доме;

2)  дворовые территории – территории, 
прилегающие к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предна-
значенными для обслуживания и эксплуата-
ции таких домов, элементами благоустрой-
ства и озеленения этих территорий;

3)  управление по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее – управление ЖКХ) – орган 
Администрации города, являющийся глав-
ным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных на финансирование му-
ниципальной целевой программы.

3. Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий, осуществляемое в рам-
ках муниципальной целевой программы, 
может включать в себя выполнение работ 
по реконструкции и капитальному ремонту 
объектов благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов с учетом ор-
ганизации во дворах дорожно-пешеходной 
сети, устройства цветников, реконструкции 
озеленения, детских игровых и спортивно-
игровых площадок, площадок для отдыха 
взрослых, площадок для выгула домаш-
них животных, хозяйственных площадок, 
упорядочения парковки индивидуального 
автотранспорта, обустройства мест сбора 
и временного хранения мусора, ремонта 
и устройства ограждений, восстановления 
внутридворового освещения. Ремонт ас-
фальтобетонного покрытия дворовых тер-
риторий может учитывать восстановление 
асфальтобетонных покрытий внутриквар-

тальных проездов, тротуаров, площадок 
для временной стоянки автотранспорта, 
устройство (замену) бордюров.

Указанные виды работ должны прово-
диться с соблюдением нормативных тре-
бований к благоустройству и озеленению 
жилой придомовой территории, нормативов 
градостроительного проектирования.

4. В соответствии с условиями областной 
целевой программы средства областного 
бюджета, предусмотренные на выполне-
ние мероприятий по комплексному благо-
устройству дворовых территорий в форме 
субсидий местным бюджетам, подлежат 
направлению на софинансирование объ-
ектов строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта, находящихся в собствен-
ности муниципального образования город 
Нижний Тагил.

5. На основании областной целевой про-
граммы муниципальная целевая программа 
предполагает использование следующих 
принципов, обеспечивающих обоснованный 
выбор мероприятий и сбалансированное 
решение основного комплекса задач:

1)  организация благоустройства и озеле-
нения территорий, расположенных в грани-
цах городского округа город Нижний Тагил;

2)  комплексный подход к решению за-
дач, планируемых к реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовых террито-
рий в городе Нижний Тагил;

3)  эффективное использование средств 
областного и местного бюджетов, а также 
средств внебюджетных источников в соот-
ветствии с установленными приоритетами 
для достижения целевых индикаторов об-
ластной целевой программы;

4)  недопустимость дублирования меро-
приятий, включенных в муниципальную це-
левую программу, и мероприятий действую-
щих областных целевых программ;

5)  соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации и Свердловской области в 
сфере защиты окружающей среды.
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Данилов Вячеслав Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 
председатель комиссии

Белая Юлия Владиславовна – главный специалист отдела по эксплуатации 
жилищного фонда управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бородин Андрей Валерьевич – заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Дмитриев Александр Ростиславович – начальник финансового управления 

Администрации города
Жеребцова Татьяна Владимировна – начальник управления по жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации города
Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района
Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района
Крупина Ксения Валерьевна – начальник отдела земельных правоотношений 

Администрации города
Сафронов Дмитрий Михайлович – главный специалист отдела дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи комитета 
по городскому хозяйству Администрации города

Седень Андрей Николаевич – начальник Межрайонного отдела № 17 
федерального государственного учреждения 
«Земельная кадастровая палата» 
по Свердловской области (по согласованию)

Титов Пётр Михайлович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

Фадеев Андрей Альбертович – заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке формирования адресного списка дворовых территорий 

для включения в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

ФОРМА ЗАЯВКИ
(оформляется на бланке организации)

В управление по жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации города Нижний Тагил
от ______________________________________

       (наименование организаций либо Ф. И.О. лица, 
       уполномоченного общим собранием собственников)

Адрес ___________________________________
        (юридический/почтовый)

_________________________________________

«____» _______________ 20 ___ г. 

Телефон/факс: ____________________________

ЗАЯВКА
на включение в муниципальную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 

Прошу включить в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы» на 20 ___ год дворовые 
территории многоквартирных домов по следующим адресам: ________________________
___________________________________________________________________________ .

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем.

Руководитель    _________________ _____________________
(уполномоченное лицо)                подпись       (расшифровка подписи) 

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке формирования адресного списка дворовых территорий 

для включения в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к заявке на включение в муниципальную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

1. Документы, подтверждающие потреб-
ность проведения капитального ремонта 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на них объектов бла-
гоустройства, проведение ремонта которых 
планируется осуществить в рамках муници-
пальной целевой программы.

2. Проектно-сметная документация на 
выполнение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий и в случаях, 
установленных законодательством, поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации. 

В случае проведения работ по капиталь-
ному ремонту и реконструкции внутридво-
рового освещения необходимо согласова-
ние технических условий на подключение к 
сетям электроснабжения и проекта на вы-
полняемые работы с электросетевой орга-
низацией.

Проектно-сметная документация должна 
быть согласована управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

Проектно-сметная документация предо-
ставляется на бумажном и электронном но-
сителях.

3. Справка, подтверждающая состояние 
(процент износа) жилищного фонда, приле-
гающего к дворовой площадке, на которой 
планируется проведение мероприятий по 
благоустройству, на основании технических 
паспортов на жилые дома или справка, по-
лученная в аккредитованной организации, 
осуществляющей техническую инвентари-
зацию жилых домов.

4. Пояснительная записка с описанием 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий.

Пояснительная записка предоставляется 
на бумажном и электронном носителях.

5. Ситуационный план (размещение объ-
екта на местности в увязке с инженерными 
сетями, природными и техногенными объ-
ектами).

Ситуационный план предоставляется на 
бумажном носителе в двух экземплярах.

6. Документы согласования проведения 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий организациями, осуществляющими 
эксплуатацию инженерных сетей.

7. Справки организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию инженерных сетей, о 
непроведении плановых ремонтов в 2011-
2012 годах.

8. Справка муниципального учреждения 
«Служба правовых отношений» о числе 
жителей, зарегистрированных в многоквар-
тирных домах, расположенных на дворовой 
территории.

9. Кадастровый план территории, на ко-
торой планируется проведение мероприятий 
по благоустройству в рамках муниципальной 
целевой программы, полученный не ранее 
чем за 1 месяц до подачи заявки.

Копии документов, прилагаемых к заявке 
на включение в муниципальную программу 
капитального ремонта, должны быть заве-
рены надлежащим образом. Документы, со-
держащие более одного листа, предоставля-
ются в прошитом, пронумерованном виде. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 01.04.2011  № 576

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию адресного перечня 

дворовых территорий многоквартирных домов 
для включения в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

6. Объект комплексного благоустрой-
ства может быть включен в муниципаль-
ную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 
путем отбора на основании критериев от-
бора дворовых территорий многоквартир-
ных домов, перечень которых изложен в 
пункте 7 настоящего Положения, с предо-
ставлением в срок до 26 апреля 2011 года в 
управление ЖКХ соответствующей заявки, 
оформленной согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению, и приложенными 
к ней документами, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

7. Критерии отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения в 
муниципальную целевую программу «Ком-
плексное благоустройство дворовых терри-
торий в городе Нижний Тагил на 2011–2015 
годы»:

1)  потребность проведения капиталь-
ного ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов и расположенных на них 
объектов благоустройства, подтвержденная 
документами.

Документами, подтверждающими необхо-
димость проведения капитального ремонта 
или ремонта дворовой территории, могут 
являться: акты периодического осмотра жи-
лищного фонда; предписания и заключения 
уполномоченных органов; судебные реше-
ния; фото- и видеоматериалы, подтвержда-
ющие состояние дворовой территории;

2)  наличие проектно-сметной докумен-
тации на выполнение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий и в слу-
чаях, установленных законодательством, 
положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации.

Проектно-сметная документация предо-
ставляется на бумажном и электронном но-
сителях;

3)  состояние (процент износа) жилищ-
ного фонда, прилегающего к дворовой пло-
щадке, на которой планируется проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. Износ 
прилегающего жилищного фонда должен 
быть не более 50%;

4)  комплексность запланированных к 
проведению мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий;

5)  наличие пояснительной записки с опи-
санием работ по благоустройству дворовых 
территорий; 

6)  наличие ситуационного плана (раз-
мещение объекта на местности в увязке с 
инженерными сетями, природными и техно-
генными объектами), выполненного проект-
ной организацией.

Топографическая съемка для изготовле-
ния ситуационного плана предоставляется 
управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил на основании заявления заинтересо-
ванных лиц;

7)  наличие документов по согласова-
нию проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию инженерных 
сетей;

8)  наличие документов организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию инженерных 
сетей, о непроведении плановых ремонтов 
в 2011–2012 годах;

9)  наличие земельных участков, на кото-
рых расположены дворовые территории, от-
вечающих требованиям стандартов по раз-
мещению плоскостных сооружений, детских 

игровых комплексов и иных запланирован-
ных к размещению элементов благоустрой-
ства.

Оценка представленных заявителями 
объектов, претендующих на включение в 
муниципальную целевую программу, осу-
ществляется комиссионно для каждой за-
явки отдельно.

8. Управление ЖКХ не позднее 10 ра-
бочих дней со дня прекращения принятия 
заявок организует заседание комиссии по 
формированию адресного перечня дворо-
вых территорий для включения в муници-
пальную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в го-
роде Нижний Тагил на 2011–2015 годы» (да-
лее – Комиссия). В состав Комиссии должно 
входить не менее 5 человек, в том числе 
должностные лица управления ЖКХ, Адми-
нистрации города, депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы. Заявки, поступившие 
в управление ЖКХ в установленные настоя-
щим Положением сроки, передаются на рас-
смотрение Комиссии.

9. Комиссия рассматривает заявки и при-
ложенные к ним документы на соответствие 
нормативным требованиям и критериям от-
бора дворовых территорий, представленных 
для включения в муниципальную целевую 
программу «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городе Нижний Та-
гил на 2011–2015 годы». Срок рассмотрения 
Комиссией заявок и приложенных к ним до-
кументов не может превышать пятнадцати 
календарных дней.

10. Комиссия правомочна, если на за-
седании присутствуют более 50 процентов 
общего числа ее членов.

11. На заседаниях Комиссии могут при-
сутствовать представители заявителей. 
Полномочия указанных представителей 
подтверждаются документально в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

12. Комиссия принимает решение о вклю-
чении или об отказе включения объектов в 
муниципальную целевую программу. После 
принятия Комиссией решения об оценке 
представленных заявителями объектов и 
принятия решения о включении или об от-
казе включения объектов в муниципальную 
целевую программу, управлением ЖКХ под-
готавливается проект муниципальной целе-
вой программы, которая включает объекты, 
в отношении которых принято положитель-
ное решение Комиссии.

13. Муниципальная целевая программа 
утверждается постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил. 

14. Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы будет осу-
ществляться за счет бюджетных денежных 
средств путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 
Отбор исполнителей мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий произ-
водится в установленном порядке на кон-
курсной основе.

Разработка проектно-сметной докумен-
тации не финансируется за счет денежных 
средств муниципальной целевой програм-
мы. Финансирование проектно-сметной до-
кументации может быть осуществлено за 
счет внебюджетных средств. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.03.2011  № 500

В целях совершенствования системы 
организации транспортного обслуживания 
населения на территории города Нижний 
Тагил, в соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организа-

ции транспортного обслуживания населе-
ния на территории города Нижний Тагил 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 

21.07.2004 № 725 «Об организации авто-
бусных маршрутов по перевозке пассажи-
ров на территории муниципального обра-
зования «город Нижний Тагил».

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству              
В. А. Белова. 

Срок контроля – 1 декабря 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 23.03.2011  № 500

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации транспортного обслуживания населения 

на территории города Нижний Тагил 

Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения на территории города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение об организа-

ции транспортного обслуживания населе-
ния на территории города Нижний Тагил 
(далее Положение) регулирует отноше-
ния в сфере организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским 
транспортом общего пользования на тер-
ритории города Нижний Тагил.

2. Целями настоящего Положения яв-
ляются:

– удовлетворение потребности насе-
ления города в пассажирских перевозках 
транспортом общего пользования, отве-
чающих требованиям безопасности;

– создание равных условий для функ-
ционирования рынка пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования на 
территории города.

3. Основными принципами организации 
и осуществления пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования явля-
ются:

– безопасность;
– качество предоставления услуг;
– доступность;
– равенство доступа перевозчиков на 

рынок;
– ответственность субъектов, осущест-

вляющих деятельность в данной сфере.

СТАТЬЯ 2.  Полномочия  
Администрации города

1. Полномочиями по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах го-
родского округа наделена Администрация 
города Нижний Тагил (далее – Админи-
страция города).

2. Администрация города в целях соз-
дания условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа Нижний Тагил:

1) определяет структурное подразделе-
ние Администрации города, уполномочен-

ное на решение вопросов в сфере создания 
условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в границах 
городского округа Нижний Тагил;

2) разрабатывает и принимает право-
вые акты по созданию условий для предо-
ставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслужива-
ния населения в границах городского окру-
га Нижний Тагил;

3) устанавливает в соответствии с на-
стоящим Положением порядок открытия, 
изменения и закрытия маршрутов город-
ского сообщения;

4) принимает решение об открытии, из-
менении и закрытии маршрутов городско-
го сообщения;

5) устанавливает форму типового па-
спорта маршрута, форму паспорта марш-
рута перевозчика;

6) устанавливает в соответствии с на-
стоящим Положением порядок проведения 
конкурса на обслуживание маршрутов еди-
ной маршрутной сети (далее ЕМС);

7) устанавливает в соответствии с на-
стоящим Положением порядок проведе-
ния мониторинга в сфере организации ре-
гулярных пассажирских перевозок.

СТАТЬЯ 3.  Полномочия структурного 
подразделения Администрации 

города, уполномоченного                                                
на решение вопросов в сфере 

создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению 
и организации транспортного 

обслуживания населения в границах                          
городского округа

1. Структурным подразделением Адми-
нистрации города, уполномоченным на ре-
шение вопросов в сфере создания условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах город-
ского округа Нижний Тагил является коми-
тет по городскому хозяйству Администра-
ции города Нижний Тагил (далее – Комитет 
по городскому хозяйству).

2. Комитет по городскому хозяйству в 
целях создания условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа 
Нижний Тагил:

1) осуществляет формирование единой 
маршрутной сети регулярных пассажир-
ских перевозок в городском сообщении 
(далее ЕМС);

2) готовит предложения об открытии, 
изменении и закрытии маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок в город-
ском сообщении;

3) оформляет типовой паспорт марш-
рута;

4) заключает договоры с перевозчика-
ми об обслуживании маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок в городском 
сообщении;

5) обеспечивает строительство, обу-
стройство, содержание и ремонт объектов 
транспортной инфраструктуры;

6) ведет реестр маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок в городском со-
общении;

7) ведет реестр остановочных пунктов 
маршрутов регулярных пассажирских пе-
ревозок в городском сообщении;

8) осуществляет взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфе-
ре организации регулярных пассажирских 
перевозок;

9) осуществляет мониторинг в сфере 
организации регулярных пассажирских 
перевозок;

10) организует обеспечение доступности 
транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры для инвалидов и 
других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения.

СТАТЬЯ 4.  Формирование единой 
маршрутной сети

1. Маршруты регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным и наземным 
электрическим транспортом (трамваем) 
формируют ЕМС на территории города 
Нижний Тагил.

2. Формирование ЕМС на территории 
города Нижний Тагил осуществляется Ко-
митетом по городскому хозяйству.

СТАТЬЯ 5.  Открытие, изменение и 
закрытие маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок
1. Порядок открытия, изменения и за-

крытия маршрутов ЕМС устанавливается 
Администрацией города в соответствии с 
настоящим Положением.

Предложение об открытии, изменении 
или закрытии маршрутов ЕМС может ис-
ходить от Комитета по городскому хозяй-
ству, территориальных администраций, 
администраций районов, перевозчиков и 
общественных объединений.

Комитет по городскому хозяйству согла-
сует с отделом государственной инспек-
ции по безопасности дорожного движения 
Управления внутренних дел по городу 
Нижний Тагил и Горноуральскому город-
скому округу: 

– схему движения транспортного сред-
ства по маршруту;

– расположение остановочных пунктов 
на маршруте.

2. Решение об открытии, изменении и 
закрытии маршрута ЕМС принимается Ад-
министрацией города. 

3. Открытие маршрута ЕМС удосто-
веряется типовым паспортом маршрута, 
оформляемым структурным подразде-
лением Администрации города, уполно-
моченным на решение вопросов в сфере 
создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа Ниж-
ний Тагил

Форма типового паспорта маршрута 
устанавливается Администрацией города.

4. Информация об открытии, измене-
нии и закрытии маршрута ЕМС размеща-
ется на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

СТАТЬЯ 6.  Привлечение перевозчиков 
к обслуживанию маршрутов ЕМС

1. Привлечение перевозчиков к обслу-
живанию маршрутов ЕМС осуществляет-
ся Комитетом по городскому хозяйству на 
основании договоров об обслуживании 
маршрутов ЕМС, заключаемых по резуль-
татам конкурсов, проводимых в порядке, 
установленном Администрацией города.

Договоры об обслуживании маршрутов 
ЕМС заключаются на срок не менее трех 
лет.

2. Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города утверждает пере-
возчику, с которым заключен договор об 
обслуживании маршрутов ЕМС, паспорт 
маршрута перевозчика.

Паспорт маршрута перевозчика утверж-
дается на срок, на который заключен дого-
вор об обслуживании маршрутов ЕМС.

СТАТЬЯ 7.  Мониторинг                                          
в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок
1. Мониторинг в сфере организации 

пассажирских перевозок осуществляет-
ся Комитетом по городскому хозяйству, в 
том числе с использованием аппаратуры 
спутниковой навигации, функционирова-
ние которой обеспечивается российскими 
навигационными системами.

2. Порядок осуществления монито-
ринга в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок устанавливается 
Администрацией города в соответствии с 
настоящим Положением.

СТАТЬЯ 8.  Ответственность                             
за нарушение норм, предусмотренных 
настоящим Положением, законами                  
и иными нормативными правовыми 

актами Свердловской области, 
регулирующими отношения в сфере 

организации регулярных пассажирских 
перевозок

Лица, виновные в нарушении правил и 
норм, предусмотренных настоящим Поло-
жением, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
регулирующими отношения в сфере орга-
низации регулярных пассажирских пере-
возок, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Свердловской 
области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.03.2011  № 551

В связи с утверждением Поло-
жения «О выплате единовремен-
ного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновле-
нии второго и последующих детей 
семьям, проживающим на терри-

тории муниципального образова-
ния «город Нижний Тагил» Реше-
нием Нижнетагильской городской 
Думы от 23.12.2004 № 40, руко-
водствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление Главы города 
Нижний Тагил от 30.10.2003 
№ 1113 «О выплате целевого 
муниципального пособия на рож-

дение, усыновление второго и 
последующих детей семьям, про-
живающим на территории муни-
ципального образования «город 
Нижний Тагил».

2. Опубликовать данное поста-

новление в газете «Горный край» и 
разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. по социаль-
ным вопросам В. В. Погудина.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании утратившим силу постановления Главы города Нижний Тагил от 30.10.2003 № 1113
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.03.2011  № 479

Во исполнение Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
31.12.1995 № 1310 «О взимании платы 
за сброс сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в систему канализации населен-
ных пунктов», постановления Правитель-
ства Свердловской области от 14.02.1997 
№ 133-п «О взимании платы за сброс сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в систему 
канализации населенных пунктов» (в редак-
ции постановлений Правительства Сверд-
ловской области от 01.06.1999 № 645-ПП, 
от 01.02.2000 № 83-ПП), в целях совершен-
ствования и упорядочения расчетов между 
абонентами, сбрасывающими сточные 
воды и загрязняющие вещества в систему 
хозяйственно-бытовой канализации города 
Нижний Тагил, рассмотрев обращения от-
крытого акционерного общества «Уралхим-
пласт», открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Урал-
вагонзавод», общества с ограниченной от-
ветственностью «Водоканал-НТ», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1, утверж-

денное постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 14.10.2010 № 2311, 
следующие изменения:

1)  пункт 3 раздела 6 изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. Аналитический контроль за соблю-
дением абонентами нормативов сброса 
загрязняющих веществ в систему кана-
лизации осуществляется ОАО «Уралхим-
пласт» и ООО «Водоканал-НТ» путем па-
раллельного отбора проб в контрольных 
колодцах для проведения лабораторных 
исследований в соответствии с методика-
ми аналитического контроля проб сточных 
вод, аттестованными Научно-инженерным 
центром метрологии и стандартизации. 
Протоколы лабораторных испытаний на-
правляются абоненту.»;

2)  раздел 7 «Условия оплаты услуг 
по водоотведению в Восточную систему 

хозяйственно-бытовой канализации горо-
да Нижний Тагил с последующей очисткой 
на биологических очистных сооружениях 
ОАО «Уралхимпласт» изложить в новой 
редакции:

«1. Размер платы за прием сточных вод 
в систему канализации и их последующую 
очистку устанавливается в зависимости от 
объема и качественного состава отводи-
мых сточных вод.

2. Открытое акционерное общество 
«Уралхимпласт», Общество с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал-НТ» 
взимают с абонентов, сбрасывающих в 
Восточную систему хозяйственно-бытовой 
канализации сточные воды, плату в сле-
дующем порядке: 

1)  За прием нормативных сточных 
вод – по ценам (тарифам – Т) на услугу 
канализационной сети ООО «Водоканал-
НТ», на очистку сточных вод ОАО «Урал-
химпласта» на услуги по водоотведению, 
уставленные в соответствии с действую-
щим Законодательством.

2)  За сброс сверхнормативных сточных 
вод:

– при превышении установленного ли-
мита водоотведения плата взимается в 
трехкратном размере действующего тари-
фа (согласно подпункту 1) за каждый куб. 
метр превышения объема за расчетный 
период;

– при повышении допустимой концен-
трации загрязняющих веществ взимается 
плата по повышенному тарифу, рассчитан-
ному в соответствии с суммарной кратно-
стью превышения нормативов по качеству 
(но не более 5-кратного действующего 
тарифа за 1 кубический метр), за факти-
ческий объем водоотведения с момента 
обнаружения до повторной контрольной 
проверки со стороны ОАО «Уралхимпласт» 
и ООО «Водоканал» (пункт 3 раздела 5).

Повышение тарифа рассчитывается по 
следующей методике:

Тп = Т х Кn
где,
Тп – повышенный тариф;

Т – тариф(цена)за услугу канализаци-
онной сети ООО «Водоканал-НТ»;

Т – тариф(цена) за очистку сточных вод 
ОАО «Уралхимпласт»;

К – коэффициент повышенной надбав-
ки, считается как сумма всех превышений 
и принимается не более 5.

Кп = ∑ Кi < 5
где,
Кi – коэффициент превышения допусти-

мой концентрации i-го загрязнения в пробе 
сточных вод Абонента.

Кi = (Cip – Сiд) / Сiд
где,
Сiд – допустимая концентрация i-го за-

грязнения, установленного для Абонента,
Cip – расчетная (истинная) концентра-

ция i-го загрязнения в пробе сточных вод 
Абонента.

Cip = Сiвып – Сiист
где, 
Сiвып – фактическая концентрация i- го 

загрязнения в пробе сточных вод Абонен-
та,

Сiист – концентрация i-го загрязнения в 
потребляемой абонентом воде (источнике 
водоснабжения) на момент отбора сточ-
ных вод,

3)  За сброс загрязняющих веществ, 
запрещенных к приему в систему канали-
зации *), а так же за установленный факт 
залпового сброса**) загрязняющих ве-
ществ, взимается дополнительная плата 
за каждый вид загрязнения в семикратном 
размере тарифа за фактический объем 
водоотведения с момента обнаружения 
до прекращения сброса сточных вод под-
тверждаемого повторным контрольным 
анализом, проводимым ОАО «Урахим-
пласт» и ООО «Водоканал-НТ» по требо-
ванию и за счет средств Абонента.

3. Средства, поступающие от Абонен-
тов, в соответствии с пунктом 1 раздела 
7, относятся на доходы от основных видов 
деятельности ОАО «Урахимпласт» и ООО 
«Водоканал-НТ».

4. Средства, поступающие от Абонен-

тов в соответствии с пунктом 2 радела 7, 
относятся на доход ОАО «Урахимпласт» и 
ООО «Водоканал-НТ» от вне реализаци-
онных операций и расходуются на разви-
тие и эксплуатацию системы канализации 
города.

5. В случае систематического нару-
шения условий сброса сточных вод, за-
газованности коллектора и невыполнения 
Абонентами мероприятий по эффективной 
очистке сточных вод ОАО «Урахимпласт» и 
ООО «Водоканал-НТ» имеет право прекра-
тить отпуск воды и отключить Абонента от 
городской системы канализации, предва-
рительно предупредив об отключении.

6. В случае сброса, подтвержденного 
актом, в систему хозяйственно-бытовой 
канализации ливнестоков, количество 
принятых сточных вод исчисляется по 
пропускной способности присоединения 
со дня выставления последнего счета за 
услуги по водоснабжению и водоотведе-
нию до обнаружения сброса.

7. Повышенная плата за превышение 
нормативов сброса сточных вод в систе-
му хозяйственно-бытовой канализации 
города Нижний Тагил не является ком-
пенсацией за нанесение прямого ущерба 
сетям и биологическим очистным соору-
жениям коммунальной канализации. Воз-
мещение прямого ущерба производится в 
претензионно-исковом порядке.

8. При отказе Абонента от заключе-
ния договора и не подписания в течение 
30 дней со дня направления его Абонен-
ту договор считается незаключенным. 
Оплата услуг ОАО «Урахимпласт» и ООО 
«Водоканал-НТ» и все иные расчеты в 
этом случае производятся на основании 
действующих тарифов в соответствии с 
Постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 12.02.1999 № 167, от 
13.02.2006 № 83.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесение изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.10.2010 № 2311 «Об утверждении Условий приема сточных вод и загрязняющих 
веществ на биологические очистные сооружения открытого акционерного общества 

«Уралхимпласт» Восточной системы канализации города Нижний Тагил»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.03.2011  № 476

В целях реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 22.12.2010 № 1841-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов до-
школьного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного обра-
зования и их распределения между муниципальными райо-
нами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2011 году», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов до-
школьного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 20.05.2010 № 1173, следующие изменения:

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Открытие ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств за счет средств областного бюджета получателям 
бюджетных средств осуществляется ежеквартально, исходя 
из фактической списочной численности детей – инвалидов 
дошкольного возраста, обучающихся на дому и (или) посе-
щающих МДОУ или МАДОУ, из расчета:

581 рубль в месяц (с 1 июня 2011 года – 619 рублей в ме-
сяц) на одного ребенка-инвалида – на заработную плату и 
начисления на оплату труда воспитателей и педагогических 
работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-
инвалидов;

362 рубля в месяц на одного ребенка-инвалида – на рас-
ходы, связанные с реализацией программ дошкольного обра-
зования.».

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
социальным вопросам В. В. Погудина.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Порядок расходования 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

на финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в городе Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о приеме заявлений 
о предоставлении земельных 
участков для строительства 

индивидуальных жилых домов

В соответствии со ст. 30.1 Земельного ко-
декса РФ Администрация города Нижний Та-
гил извещает о предоставлении земельных 
участков для строительства индивидуальных 
жилых домов и начале приема заявлений от 
граждан.

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь, 
кв. м

город Нижний Тагил

1. ул. Тимирязева, 95 732

Заявления подаются в простой письменной 
форме в управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36). При подаче 
заявления при себе необходимо иметь ориги-
нал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. Полномочия представителя 
удостоверяются нотариально заверенной до-
веренностью или доверенностью, заверенной 
в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

Подписной индекс 
газеты «Горный край» – 

2109
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.04.2011  № 571

В целях реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», распоряжени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 04.10.2010 № 304 с изменениями от 
02.02.2011 № 15 «Об утверждении пла-
на мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1)  Порядок определения объема и усло-

вий предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Нижний 
Тагил на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) (далее – 
Порядок) (Приложение № 1);

2)  форму соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания (Приложение № 2).

2. В период со дня вступления в силу по 
31 декабря 2011 года настоящее постанов-
ление применяется к правоотношениям, 
связанным с определением объема пре-
доставления субсидий из местного бюдже-
та муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям города Нижний Тагил на 
возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием ими в соответствии с му-
ниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов.

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

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 апреля 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 01.04.2011  № 571

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Нижний Тагил на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

О порядке определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), и форме соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила определения объема и условий 
предоставления из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Нижний Тагил (далее –                                                                        
муниципальные учреждения) субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) (далее – субсидии).

2. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальными 
учреждениями осуществляется в виде суб-
сидий из местного бюджета.

В общий объем субсидий включаются 
нормативные затраты, связанные с оказа-
нием муниципальными учреждениями му-
ниципальных услуг (выполнением работ) 
в соответствии с муниципальным задани-
ем и нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением учредителем 
или приобретенных муниципальным учреж-
дением за счет средств местного бюджета, 
выделенных ему учредителем на приобре-
тение такого имущества, включая затраты 
на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается ука-
занное имущество, в том числе земельные 
участки.

Порядок определения нормативных за-
трат устанавливается органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, по согласо-
ванию с финансовым управлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил, с учетом 
требований Методических рекомендаций 
по расчету нормативных затрат на оказа-
ние муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил муниципальных услуг (вы-
полнением работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных 
учреждений города.

В случае сдачи в аренду с согласия 
учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждени-
ем учредителем или приобретенного муни-
ципальным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приоб-
ретение такого имущества, затраты на со-
держание такого имущества в общий объем 
субсидий не включаются.

При оказании в случаях, установленных 
федеральным законом, муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг фи-
зическим и юридическим лицам за плату в 
пределах установленного муниципального 
задания размер субсидии рассчитывается 
с учетом средств, планируемых к поступле-
нию от потребителей указанных услуг.

3. Планируемый объем субсидии муни-
ципальному учреждению в соответствую-
щем финансовом году определяется по сле-
дующей формуле:
       n                n

Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим,  
      i = 1                 i = 1

где:
Vj – планируемый объем субсидии на вы-

полнение муниципального задания j-му му-
ниципальному учреждению в соответствую-
щем финансовом году;

Ni – нормативные затраты на оказание 
i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году, с учетом положений, 
определенных Порядком формирования 
муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений города;

ki – планируемый объем (количество еди-
ниц) оказания i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;

Zi – нормативные затраты на выполне-
ние i-того вида работ в соответствующем 
финансовом году;

Rci – коэффициент компенсации затрат 
на оказание муниципальной услуги (для му-
ниципальных услуг, оказываемых на плат-
ной основе);

Nим – нормативные затраты на со-
держание имущества в соответствующем 
финансовом году, с учетом положений, 
определенных Порядком формирования 
муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений города.

4. Коэффициент компенсации затрат на 
оказание муниципальной услуги (Rci) опре-
деляется для муниципальных услуг, оказы-
ваемых на платной основе, принимает зна-
чение меньше 1 и больше 0 и определяется 
по следующей формуле:

Nicons
Rci = 1 – (-------), 

Ni
где:
Nicons – установленная в соответствии 

с методикой, утвержденной муниципальным 
органом, плата, взимаемая с потребителя 
за оказание муниципальной услуги;

Ni – нормативные затраты на оказание 
i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году.

5. Предоставление субсидий осущест-
вляется органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели в Решении Нижнетагиль-
ской городской Думы «О бюджете города 
Нижний Тагил» на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый 
период) и утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств.

6. Субсидии муниципальным учрежде-
ниям предоставляются при условии заклю-
чения между муниципальным учреждением 
и органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – соглаше-
ние), устанавливающего порядок и условия 
предоставления субсидии, права, обязан-
ности и ответственность муниципального 
учреждения при выполнении муниципаль-
ного задания и представлении отчетности о 
его выполнении.

Соглашение заключается на основании 
примерной формы (Приложение № 2) и со-
гласовывается в финансовом управлении 
Администрации города. 

Органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, при необходимо-
сти уточняют и дополняют примерную фор-
му соглашения с учетом отраслевых осо-
бенностей.

7. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя вправе потребо-
вать частичного или полного возврата пре-
доставленных субсидий за рамками срока 
исполнения муниципального задания при 
фактическом исполнении муниципально-
го задания в меньшем объеме, чем это 
предусмотрено, или с качеством, не соот-
ветствующим требованиям к оказанию му-
ниципальных услуг, определенным в муни-
ципальном задании.

8. Объем субсидии муниципальному 
учреждению, подлежащей возврату, опре-
деляется по следующей формуле:
       n                   n
Vjв = SUM (Ni x ki x Rci) – SUM (Ni x kiф x Rqi x Rci),
     i = 1                i = 1

где:
Vjв – объем субсидии на выполнение му-

ниципального задания j-му муниципальному 
учреждению, подлежащей возврату;

Ni – нормативные затраты на оказание 
i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году;

ki – планируемый объем (количество еди-
ниц) оказания i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;

Rci – коэффициент компенсации затрат 
на оказание муниципальной услуги (для му-
ниципальных услуг, оказываемых на плат-
ной основе);

kiф – фактический объем (количество 
единиц) оказания i-той муниципальной услу-
ги в соответствующем финансовом году;

Rqi – коэффициент соответствия муни-
ципальной услуги установленным требова-
ниям к качеству.

9. Коэффициент (Rqi) соответствия муни-
ципальной услуги установленным требова-
ниям к качеству определяется по результа-
там проведения контрольных мероприятий 
по установлению соответствия качества 
фактически оказанных муниципальных услуг 
требованиям к качеству их оказания, план и 
порядок проведения которых утверждают-
ся органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, с учетом особенно-
стей оказания муниципальной услуги и при-
нимает одно из следующих значений:

1,00 – муниципальная услуга соответ-
ствует требованиям к качеству (в ходе кон-
трольных мероприятий нарушения установ-
ленных требований к качеству отсутствуют 
или выявлены их единичные нарушения, но 
не более 10 процентов от установленных 
значений);

0,75 – муниципальная услуга в целом со-
ответствует требованиям к качеству (в ходе 
контрольных мероприятий выявлены устра-
нимые нарушения установленных требова-
ний к качеству, но не более 40 процентов от 
установленных значений);

0,50 – муниципальная услуга оказывает-
ся с устранимыми нарушениями требований 
к качеству (в ходе контрольных мероприя-
тий выявлены многочисленные нарушения 
установленных требований к качеству, но 
не более 70 процентов от установленных 
значений);

0,00 – муниципальная услуга не соответ-
ствует требованиям к качеству (в ходе кон-
трольных мероприятий выявлены многочис-
ленные грубые нарушения установленных 
требований к качеству (более 71 процента 
от установленных значений)) и (или) ранее 
выявленные нарушения не устранены.

10. Учреждение представляет органу, 
осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, отчет об исполнении муници-
пального задания, с учетом положений, 
определенных Порядком формирования 
муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 01.04.2011  № 571

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

«_____» _____________ 20 ___ г.

____________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципального учреждения)

(далее – Учредитель) в лице руководителя
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 16 по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 1;
старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 4;
старший государственный налоговый инспектор юридического отдела;
старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 3;
государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 1;
государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы старшего 
государственного налогового инспектора и государственного налогового инспектора: 
высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета (установленного образца);
копия паспорта;
документы, подтверждающие высшее профессиональное образование, трудовую 

(служебную) деятельность, стаж работы и квалификацию;
документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у (заключение от врача-нарколога и 
врача-психиатра);

две фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без 
уголка;

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Адрес места приема документов: ул. Ломоносова, 4, Нижний Тагил, 622001, Межрай-

онная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области, отдел 
кадрового обеспечения и безопасности, кабинет № 315, 522.

Телефон (3435) 49-59-33.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 13 апреля по 3 мая 2011 г.,              

с 9.30 до 16.30, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
Более полная информация о проведении конкурса на замещение вакантных долж-

ностей федеральной государственной гражданской службы Межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Свердловской области размещена на сайте: www.r66.nalog.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей

– до _______________ 

– до _______________ 

– до _______________ 

... 

ИТОГО 

ПРИМЕЧАНИЕ:  график должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление 
Субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования Решении Нижнетагильской 
городской Думы «О бюджете города Нижний Тагил» на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

действующего на основании
____________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное учреждение
____________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципального учреждения)

(далее – Учреждение) в лице руководителя
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании
____________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предо-

ставления Учредителем Учреждению субсидии из местного бюджета на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания (далее – муниципальное задание).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания (далее – Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии с порядком определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, утвержденным правовым 
актом органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципального учреждения, по 
согласованию с финансовым управлением Администрации города Нижний Тагил.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствую-
щего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), 
а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком пере-
числения Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (прило-
жение).

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одно-
го месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения соот-
ветствующих изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных субсидий за 
рамками срока исполнения муниципального задания при фактическом оказании муници-
пальных услуг в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответ-
ствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном 
задании.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержа-
нию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в му-
ниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характери-
зующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и дей-

ствует до «____» ______________.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сто-

рон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, на ____ листах каждое (включая Приложение) по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель      Учреждение
Местонахождение     Местонахождение
Банковские реквизиты     Банковские реквизиты
ИНН       ИНН
БИК       БИК
р/с       р/с
л/с       л/с

Руководитель     Руководитель
______________________________  ______________________________
                   (Ф.И.О.)                 (Ф.И.О.)
М.П.       М.П.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

информирует о результатах проведения открытого аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, состоявшегося 09.03.2011 г. 

№ 
лота Предмет торгов

Цена за право 
заключения 
договора

Результаты 
аукциона

1 Право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке у здания 
по адресу: город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 76, сроком на 5 лет

2250 
(две тысячи 

двести пятьдесят) 
рублей

ООО Компания 
«ТрансХим»

2 Право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке напротив здания 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 27, сроком на 5 лет

810 
(восемьсот десять) 

рублей

ООО «Группа 
Компаний «ОКА»

3 Право заключить договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке напротив здания 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 31, сроком на 5 лет

810 
(восемьсот десять) 

рублей

ООО «Группа 
Компаний «ОКА»

4 Право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке у здания 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Краснознаменная, 77, сроком на 5 лет

2610 
(две тысячи 

шестьсот десять) 
рублей

ООО «ВЕК-НТ»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

информирует о снятии с открытых аукционных торгов по продаже муниципального 
имущества, назначенных на 29.04.2011 г. («Горный край» от 29.03.2011 г. № 21) лота 
№ 3: нежилое здание (литера А) с земельным участком, ул. Верхняя Черепанова, 60. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 250, тел. 41-04-71.
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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
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(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. 1183. Т. 248. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 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).

Ре
кл
ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины 
под воду 

и другие виды 
буровых работ 
Используем железные 

буровые трубы диаметром 
127, 133, 160, 

(труба с пищевым 
сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 
8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13
ЛОТ № 1
Объект торгов:  муниципальное иму-

щество, предназначенное для оказания 
услуг по пассажирским перевозкам электро-
транспортом общего пользования в Дзер-
жинском районе (Перечень имущества со-
гласно Приложению № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к 
проекту договора аренды).

Целевое назначение объекта торгов: 
Оказание услуг по пассажирским перевоз-
кам электротранспортом общего пользова-
ния в Дзержинском районе.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком до одного года.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  11456 (одиннадцать тысяч четыреста 
пятьсот шесть) рублей – арендная плата в ме-
сяц без учета НДС, затрат на коммунальное 
обслуживание и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенден-
ты, суммы задатка которых поступят 
до 19.05.2011 г. на расчетный счет, ука-
занный в документации об аукционе.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 30.05.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов: грузовой ГАЗ-3302; 

VIN – X9633020062085275; год изготовле-
ния – 2005-й; модель, № двигателя – 40630А 
53128771; шасси (рама) № отсутствует; ку-
зов (кабина, прицеп) № 33020060334996; 
цвет кузова – белый; паспорт транспортного 
средства 52 МВ 492676 от 30.09.2005 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
Грузовое транспортное средство.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  1800 (одна тысяча восемьсот) руб-
лей – арендная плата в месяц без учета НДС 
и расходов, связанных с содержанием и экс-
плуатацией арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенден-
ты, суммы задатка которых поступят 
до 23.05.2011 г. на расчетный счет, ука-
занный в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 01.06.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  легковой Седан ГАЗ-

310290; VIN – XTH310290T0410580; год из-
готовления – 1996-й; модель, № двигателя –                                                                                      
4021, 0037514; шасси (рама) № 0425641; 
кузов (кабина, прицеп) № 0410580; цвет ку-
зова – белый; паспорт транспортного сред-
ства 66 КС 502863 от 23.12.2005 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
Легковой седан.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена догово-
ра:  560 (пятьсот шестьдесят) рублей – аренд-
ная плата в месяц без учета НДС и расходов, 
связанных с содержанием и эксплуатацией 
арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенден-
ты, суммы задатка которых поступят 
до 23.05.2011 г. на расчетный счет, ука-
занный в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 01.06.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов: грузовой ГАЗ-33021; 

VIN – XTH330210X1753911; год изготовле-
ния – 1999-й; модель, № двигателя – 40260F 
X0099896; шасси (рама) № 330210X1761783; 
кузов (кабина, прицеп) № 330200X0035723; 
цвет кузова – св.серый; паспорт транспортно-
го средства 52 ЕН 801328 от 07.10.1999 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
Грузовое транспортное средство.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена догово-
ра: 1164 (одна тысяча сто шестьдесят четы-
ре) рубля – арендная плата в месяц без учета 
НДС и расходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией арендованного имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенден-
ты, суммы задатка которых поступят 
до 23.05.2011 г. на расчетный счет, ука-
занный в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 01.06.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

Реклама

Цена подписки на газету «Горный край» 
на второе полугодие 2011 года

    Месяц            Полугодие
До почтового ящика 42-52  255-12
До востребования, а/я 40-83  244-98
Подписка с получением 
в киоске редакции        60-00  360-00
Цена коллективной подписки 
с доставкой на полугодие   396-00

Подписной индекс 2109
Телефон для справок: 41-49-62


