
Правительство Нижегородской области 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

11 февраля 2016 года 

О создании межведомственной 
комиссии по проведению 
квалификационного отбора 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях, и 
рассмотрению вопросов оказания 
им финансовой поддержки 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 23 декабря 2015 года № 860 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения квалификационного отбора некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях»: 

1. Создать межведомственную комиссию по проведению 

квалификационного отбора некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, и рассмотрению вопросов 

оказания им финансовой поддержки. 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 

проведению квалификационного отбора некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 

/С 

№ _ 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

2 О ФЕВ 2016/ 



2 
психотропные вещества в немедицинских целях, и рассмотрению вопросов 
оказания им финансовой поддержки. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 

по проведению квалификационного отбора некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, и рассмотрению вопросов 

оказания им финансовой поддержки. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области Д.В.Сватковского. 

В.П.Шанцев 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 11 февраля 2016 года № 126-р 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии по проведению квалификационного 

отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, и рассмотрению вопросов оказания им финансовой поддержки 

Кузнецов 
Геннадий Николаевич 

- министр здравоохранения Нижегородской 
области, председатель комиссии 

Расцветова 
Нина Евгеньевна 

- заместитель министра социальной политики 
Нижегородской области, заместитель 
председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Батурин 
Николай Викторович 

- начальник отделения управления ФСБ России 
по Нижегородской области (по согласованию) 

Болнов 
Лев Валерьевич 

заместитель руководителя управления 
государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Большаков 
Сергей Николаевич 

Бородихин 
Евгений Владимирович 

Брюшков 
Дмитрий Павлович 

заместитель начальника управления-
начальника отдела государственного пожарного 
надзора и профилактической работы УНДиПР 
Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области (по согласованию) 

- начальник 7 отдела управления уголовного 
розыска Главного управления МВД России по 
Нижегородской области (по согласованию) 

- заместитель начальника отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Главного управления 
МВД России по Нижегородской области (по 
согласованию) 
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Будникова 
Марина Викторовна 

Караваев 
Дмитрий Павлович 

Мартынов 

Сергей Александрович 

Плотникова 
Светлана Владимировна 

Половников 
Сергей Владимирович 

Поляшова 
Наталья Александровна 

Смирнова 
Марина Васильевна 

Тарасов 
Сергей Михайлович 

Тарасов 

В алерий Константинович 

Федотова 
Валентина Николаевна 

- заместитель начальника отдела надзора по 
коммунальной гигиене управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области (по 
согласованию) 

- начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по 
Нижегородской области» (по согласованию) 

- заместитель начальника контрольного отдела 
управления ФНС России по Нижегородской 
области (по согласованию) 

консультант отдела интенсификации 
растениеводства министерства сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

- заместитель начальника управления ФСКН 
России по Нижегородской области (по 
согласованию) 

консультант отдела по вопросам 
дополнительного образования и воспитания 
министерства образования Нижегородской 
области 

- заместитель директора ГБОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр 
Нижегородской области «Дети против 
наркотиков» (по согласованию) 

- заместитель министра, начальник управления 
общественной политики министерства 
внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области 

- главный внештатный специалист психиатр -
нарколог министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

- главный специалист отдела заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской области 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 11 февраля 2016 года № 126-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по проведению квалификационного 

отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, и рассмотрению вопросов оказания им 

финансовой поддержки 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности 

межведомственной комиссии по проведению квалификационного отбора 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

и рассмотрению вопросов оказания им финансовой поддержки(далее -

Комиссия) в соответствии с Положением о порядке проведения 

квалификационного отбора некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих . наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 23 декабря 

2015 года № 860 (далее - Положение о порядке проведения 

квалификационного отбора). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области и настоящим Положением. 
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2. Задачи Комиссии 

2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении заявок 

реабилитационных организаций для участия в квалификационном отборе и 

документов, установленных пунктами 5 и 6 Положения о порядке 

проведения квалификационного отбора (далее - комплект документов на 

участие в квалификационном отборе), и при осуществлении выездного 

осмотра объектов реабилитационной организации по фактическому месту 

осуществления деятельности на предмет соответствия критериям, 

установленным пунктом 18 Положения о порядке проведения' 

квалификационного отбора. 

2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных 
условий при осуществлении квалификационного отбора. 

2.3. Обеспечение в пределах компетенции эффективности, 

экономности и прозрачности использования средств, предусмотренных в 

областном бюджете на финансовую поддержку по социальной 

реабилитации, предоставляемых реабилитационными организациями, 

включенными в реестр некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях (далее - реестр реабилитационных организаций). 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Рассмотрение представленного комплекта документов на 
участие в квалификационном отборе. 

3.2. Осуществление выездного осмотра объектов реабилитационной 

организации по фактическому месту осуществления деятельности на 

предмет соответствия критериям, указанным в пункте 18 Положения о 

порядке проведения квалификационного отбора. 
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3.3. Рассмотрение вопросов оказания им финансовой поддержки по 

социальной реабилитации, предоставляемых реабилитационными 

организациями, включенными в реестр реабилитационных организаций. 

3.4. Рассмотрение вопросов о внесении дополнений и исключения из 

реестра реабилитационных организаций. 

3.5. Определение стоимости услуги по социальной реабилитации в 

стационарных условиях, оказываемой потребителям наркотиков. 

3.6. Создание рабочих групп, формируемых из числа членов 

Комиссии, в целях осуществления выездного осмотра объектов 

реабилитационной организации, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Положения, а также в иных целях в пределах компетенции Комиссии. 

3.7. Иные полномочия, необходимые для обеспечения ее 

деятельности. 

4. Состав Комиссии 

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

Правительства Нижегородской области. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, представители органов исполнительной власти 

Нижегородской области (в сфере здравоохранения, социальной политики, 

занятости населения и иных сферах деятельности), а также 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (в 

том числе правоохранительных, контролирующих и иных органов) и 

организаций. 

Ответственный секретарь Комиссии назначается приказом 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

4.3. Председателем Комиссии является министр здравоохранения 

Нижегородской области. 
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5. Регламент работы Комиссии 

5.1. Работа Комиссии осуществляется с момента поступления из 

министерства здравоохранения Нижегородской области (далее -

министерство) комплекта документов на участие в квалификационном 

отборе. 

5.2. Заседания Комиссии проводятся не позднее 20 календарных дней 

со дня осуществления выездного осмотра объектов реабилитационной 

организации. 

5.3. Назначение даты, времени и места заседания Комиссии, созыв 

заседания Комиссии, открытие заседания Комиссии, ведение заседания 

Комиссии, информирование членов Комиссии о выполнении решений, 

принятых на заседании Комиссии, осуществляется председателем 

Комиссии. 

5.4. Уведомление членов Комиссии, принимающих участие в работе 

Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии 

осуществляется не менее чем за 5 рабочих дней до начала заседания 

Комиссии ответственным секретарем Комиссии, который осуществляет 

подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и обеспечение членов 

Комиссии необходимыми материалами. 

5.5. Члены Комиссии: 

5.5.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в 
принятии решений. 

5.5.2. Знакомятся со всеми представленными на рассмотрение 
документами. 

5.5.3. Выступают по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии. 

5.5.4. Руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, а также не допускают разглашения сведений, ставших им 

известными в ходе ее деятельности. 
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5.5.5. Не вправе самостоятельно вступать в контакт с 

представителями реабилитационных организаций. 

В случае, если член Комиссии лично (прямо или косвенно) 

заинтересован в итогах заседания Комиссии или имеются иные 

обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе 

Комиссии, он обязан проинформировать об этом Комиссию до начала 
заседания Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются на заседании Комиссии 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании 

Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

Член Комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

5.7. Принятые на заседании Комиссии решения оформляются 

протоколом заседания Комиссии. Протоколы заседания Комиссии 

подписываются председателем Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии ведет ответственный секретарь 

Комиссии. 

Не допускается указание в протоколах заседаний Комиссии 

персональных оценок, мнений, суждений членов Комиссии в отношении 

комплекта документов на участие в квалификационном отборе и подавших 

их реабилитационных организаций, за исключением случаев, когда член 

Комиссии настаивает на указании его мнения в протоколе заседания 

Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня 

проведения заседания Комиссии направляется ответственным секретарем 

Комиссии в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной наркологический 

диспансер», определенное распоряжением Правительства 
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Нижегородской области от 27 ноября 2015 года № 2129-р «О развитии 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях» координационным центром по комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. 

Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте 
Координационного центра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: \у\<лу.попс1-пп.ги. 

6. Прекращение деятельности Комиссии 

Комиссия прекращает свою деятельность на основании 

распоряжения Правительства Нижегородской области. 


