ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2014 № 913
г. Ростов-на-Дону
О проведении
в Ростовской области эксперимента по оказанию гражданам,
больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании,
услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
В целях закрепления положительных результатов лечения граждан,
больных наркоманией, и возвращения их в общество Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Провести в 2015 году в Ростовской области эксперимент по оказанию
гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг
по социальной реабилитации с использованием сертификата.
2. Определить министерство труда и социального развития Ростовской
области органом, уполномоченным на проведение эксперимента.
3. Создать Межведомственную комиссию по рассмотрению заявок
организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан,
больных наркоманией.
4. Утвердить:
4.1. Порядок проведения в Ростовской области эксперимента по оказанию
гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг
по социальной реабилитации с использованием сертификата (приложение № 1).
4.2. Порядок
предоставления
субсидий
организациям,
кроме
некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере
социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по
оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
(приложение № 2).
4.3. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных
наркоманией, на оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим
Z:\ORST\Ppo\1229p913.f14.docx

1

лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием
сертификата (приложение № 3).
4.4. Положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению заявок
организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан,
больных наркоманией (приложение № 4).
4.5. Состав Межведомственной комиссии по рассмотрению заявок
организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан,
больных наркоманией (приложение № 5).
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2015 г.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2014 № 913
ПОРЯДОК
проведения в Ростовской области эксперимента
по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения в Ростовской
области эксперимента по оказанию совершеннолетним гражданам, больным
наркоманией и прошедшим лечение от наркомании (далее – гражданин,
нуждающийся в социальной реабилитации), услуг по социальной реабилитации
с использованием сертификата (далее – эксперимент).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
сертификат – именной документ, выданный министерством труда и
социального развития Ростовской области в установленном порядке,
удостоверяющий право гражданина, зарегистрированного по месту жительства
на территории Ростовской области, на получение услуг по социальной
реабилитации в организациях, осуществляющих деятельность по социальной
реабилитации до 180 календарных дней подряд со дня начала оказания таких
услуг.
организация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере
социальной реабилитации больных наркоманией, обратившееся с заявкой об
участии в эксперименте и соответствующее критериям отбора организаций,
установленным разделом 4 настоящего Порядка.
1.3. Форма сертификата утверждается министерством труда и социального
развития Ростовской области (далее – минтруд области).
1.4. Гражданин, получивший сертификат, обращается за получением услуг
по социальной реабилитации в любую организацию, включенную в перечень
организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан,
больных наркоманией, утвержденный минтрудом области.
2. Условия и порядок получения сертификата,
а также основания и порядок отказа в его выдаче
2.1. Гражданин, нуждающийся в социальной реабилитации, в целях
получения сертификата представляет лично либо через представителя в минтруд
области заявление о выдаче сертификата по форме, утвержденной минтрудом
области. К указанному заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего
регистрацию гражданина по месту жительства на территории Ростовской
области;
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выписка из медицинской карты гражданина, нуждающегося в социальной
реабилитации, о прохождении лечения от наркомании в установленном порядке;
документы о доходах заявителя за шесть последних календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением случаев, когда
документы (сведения) о доходах находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг). В случае отсутствия в указанный
период доходов в заявлении о выдаче сертификата указываются сведения о
данных обстоятельствах;
документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность,
подтверждающая его полномочия, – в случае подачи заявления через
представителя.
2.2. При обращении в минтруд области с заявлением о выдаче сертификата
гражданину, нуждающемуся в социальной реабилитации, представляется в
письменной форме информация о проведении эксперимента, включая
информацию об организациях, участвующих в эксперименте, сроках получения
услуг по социальной реабилитации в рамках проведения эксперимента.
2.3. В течение трех рабочих дней с момента обращения с заявлением о
выдаче сертификата, к которому приложены документы, указанные в пункте 2.1
настоящего Порядка, обратившемуся гражданину выдается сертификат либо
уведомление об отказе в его выдаче в письменной форме.
2.4. Уведомление об отказе в выдаче сертификата выдается при наличии
одного из следующих обстоятельств:
отсутствие у гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации,
регистрации по месту жительства на территории Ростовской области;
непредставление всех документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка;
превышение дохода гражданина, нуждающегося в социальной
реабилитации, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о выдаче сертификата, трехкратной величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в
Ростовской области.
2.5. Учет граждан, обратившихся с заявлениями о выдаче сертификатов, и
граждан, получивших сертификаты, ведется по форме, установленной
минтрудом области.
2.6. Гражданин, обратившийся с заявлением о выдаче сертификата, несет
ответственность за достоверность представленных им сведений и документов в
соответствии с действующим законодательством.
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3. Порядок рассмотрения заявок на участие в эксперименте и получение
субсидии организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной
реабилитации больных наркоманией
3.1. Организации, желающие принять участие в эксперименте, подают в
минтруд области заявку на участие в эксперименте и получение субсидии
(далее – заявка) по форме, утвержденной минтрудом области, и документы,
предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка.
3.2. Подача
заявок
организациями
осуществляется
в
течение
30 календарных дней со дня размещения минтрудом области информации о
начале приема заявок об участии в эксперименте на официальном сайте
минтруда области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Заявка регистрируется уполномоченным должностным лицом
минтруда области в день ее подачи.
3.4. Принятые заявки с приложенными к ним документами передаются
минтрудом области на рассмотрение Межведомственной комиссии по
рассмотрению заявок организаций, оказывающих услуги по социальной
реабилитации граждан, больных наркоманией (далее – Комиссия) в целях
определения соответствия организации критериям отбора организаций,
установленным разделом 4 настоящего Порядка. Организации, соответствующие
критериям отбора организаций, рекомендуются для включения в перечень
организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан,
больных наркоманией (далее – Перечень организаций). Решение Комиссии,
рекомендующее включить организации в Перечень организаций, направляется в
минтруд области в течение 2 рабочих дней.
3.5. В результате рассмотрения принятых заявок минтруд области
утверждает Перечень организаций.
3.6. Перечень организаций, участвующих в эксперименте, размещается на
официальном сайте минтруда области в срок не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем принятия решения об утверждении Перечня организаций.
3.7. С организациями, включенными в Перечень организаций, минтруд
области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем
утверждения Перечня организаций, заключает договор о предоставлении
субсидии в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением этими
организациями услуг по социальной реабилитации гражданам, получившим
сертификат.
3.8. Организации несут ответственность за достоверность представленных
ими сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.
4. Критерии отбора организаций и подтверждающие документы
4.1. Критериями отбора организаций являются:
4.1.1. Осуществление на территории Российской Федерации организацией
на день подачи заявки об участии в эксперименте основных видов
экономической деятельности, классифицируемых в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к видам
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экономической деятельности, предусмотренным подклассом 85.3 раздела
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг»:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 10 баллов.
Представляется копия информационного письма федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области статистики, об
установлении
идентификации
организации
по
Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (представляется заверенная
копия).
4.1.2. Соответствие зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, в
которых организацией предоставляются услуги по социальной реабилитации,
созданных в них условий размещения граждан, водоснабжения, баннопрачечного обслуживания, обеспечения питанием противопожарным,
санитарно-гигиеническим нормам и правилам:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 10 баллов.
Представляются документы, подтверждающие соответствие зданий,
строений, сооружений, нежилых помещений, в которых организацией
предоставляются услуги по социальной реабилитации, созданных в них условий
размещения граждан, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания,
обеспечения питанием противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и
правилам.
4.1.3. Наличие у организации правоустанавливающих документов,
подтверждающих имущественные права на занимаемое здание, строение,
нежилое помещение, в котором предоставляются услуги по социальной
реабилитации:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 40 баллов.
Предоставляются копии свидетельств о государственной регистрации
права на недвижимое имущество, договоров аренды, субаренды, договоров
безвозмездного пользования с собственником недвижимого имущества о
возможности использования такого имущества в целях предоставления услуг по
социальной реабилитации или иные документы, подтверждающие возможность
использования недвижимого имущества в целях предоставления услуг по
социальной реабилитации.
4.1.4. Наличие у организации опыта осуществления деятельности по
предоставлению гражданам, больным наркоманией, услуг по социальной
реабилитации не менее 3 последних лет до дня подачи заявки об участии в
эксперименте:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 30 баллов.
Предоставляются документы, подтверждающие наличие у организации
опыта осуществления деятельности по предоставлению гражданам, больным
наркоманией, услуг по социальной реабилитации, не менее 3 последних лет до
дня подачи заявки об участии в эксперименте.
4.1.5. Отсутствие приостановления деятельности организации в порядке,
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки об участии в проведении
эксперимента. Предоставляется письмо организации, подтверждающее
непроведение процедур ликвидации, банкротства и приостановления ее
деятельности:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 10 баллов.
4.2. В Перечень организаций включаются организации, набравшие не
менее 60 баллов.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2014 № 913
ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям, кроме
некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность
в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение
затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета организациям, кроме некоммерческих
организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации
больных наркоманией (далее – организация), в целях возмещения затрат по
оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
(далее – субсидия).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых
для предоставления субсидий, является министерством труда и социального
развития Ростовской области (далее – минтруд области).
3. Субсидия предоставляется организациям при соблюдении следующих
условий:
отсутствие у организации задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации,
соблюдаются
графики
погашения
задолженности
и
своевременно
осуществляются текущие платежи. Предоставляется копия свидетельства о
постановке на учет в налоговых органах;
отсутствие у организации просроченной задолженности по заработной
плате;
отсутствие у организации проведения процедур реорганизации,
ликвидации или несостоятельности (банкротства) на день подачи заявки об
участии в эксперименте.
4. Организация, в которую обратился гражданин, получивший сертификат,
за получением услуг по социальной реабилитации, уведомляет минтруд области
о факте заключения договора об оказании гражданину услуг по социальной
реабилитации и сроках оказания таких услуг не позднее трех рабочих дней со
дня заключения указанного договора.
5. Организациям не возмещаются в рамках проведения эксперимента
затраты, связанные с сопровождением другими лицами граждан, получивших
сертификаты, а также затраты на оказание услуг по социальной реабилитации,
превышающие 1000 рублей в сутки.
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6. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим критериям
отбора, установленным разделом 4 Порядка проведения эксперимента по
оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
и включенным в перечень организаций, оказывающих услуги по социальной
реабилитации гражданам, больным наркоманией, утвержденный минтрудом
области (далее – Перечень организаций).
7. Предоставление
субсидии
осуществляется
на
основании
представленного организацией отчета о фактических затратах, понесенных в
связи с оказанием услуг по социальной реабилитации граждан, получивших
сертификат и обратившихся за получением услуг по социальной реабилитации,
по форме, утвержденной минтрудом области.
8. Размер субсидии определяется по каждому сертификату как сумма
фактических затрат, понесенных в связи с оказанием организацией услуг по
социальной реабилитации гражданину, получившему сертификат и
обратившемуся за получением услуг, но не более 1000 рублей за одни сутки
получения таких услуг и не более 180 000 рублей в общей сложности за
получение услуг по социальной реабилитации в период проведения
эксперимента.
9. Распределение субсидии каждой организации осуществляется в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной
росписью главного распорядителя бюджетных средств на эти цели.
10. Решение о предоставлении субсидии принимается минтрудом области
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления отчета, указанного в
пункте 7 настоящего Порядка.
11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является
несоответствие представленного отчета о фактических затратах, понесенных в
связи с оказанием организацией услуг по социальной реабилитации гражданам,
получившим сертификат и обратившимся за получением услуг по социальной
реабилитации, утвержденной форме.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о
предоставлении субсидии, заключенного между организацией, включенной в
Перечень организаций, утвержденный минтрудом области (далее – договор о
предоставлении субсидии).
Примерная форма договора о предоставлении субсидии утверждается
минтрудом области.
Договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке содержит:
условия, порядок и сроки перечисления и расходования субсидии;
основания и условия одностороннего отказа минтруда области от
исполнения договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации и возврата полученной субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление минтрудом области и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
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право минтруда области и органов государственного финансового
контроля на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления;
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае
установления по итогам проверок, проведенных минтрудом области, а также
органами государственного финансового контроля, факта нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидии.
13. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета, осуществляет перечисление средств
минтруду области.
14. Минтруд области в соответствии с условиями, предусмотренными
договором о предоставлении субсидии, осуществляет расходование средств
путем их перечисления в течение 2 рабочих дней организациям – получателям
субсидии.
15. Минтруд области и органы государственного финансового контроля
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
16. В случае выявления минтрудом области нарушений условий
предоставления субсидии составляется акт, в котором указываются выявленные
нарушения и сроки их устранения, копия которого направляется организации не
позднее трех рабочих дней со дня его подписания.
17. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, минтруд
области принимает решение о возврате субсидии в областной бюджет в
установленном порядке.
18. Решение, указанное в пункте 17 настоящего Порядка, в срок, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия, направляется организации вместе с
требованием о возврате субсидии, содержащим сумму, сроки, код бюджетной
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен
возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть
перечислены средства.
19. Организация обязана осуществить возврат субсидии в срок не позднее
10 рабочих дней со дня получения решения.
20. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением
условий договора о предоставлении субсидии, подлежит взысканию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2014 № 913
ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации
больных наркоманией, на оказание гражданам, больным наркоманией и
прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации
с использованием сертификата
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий за
счет
средств
областного
бюджета
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных
наркоманией (далее – некоммерческая организация), на оказание гражданам,
больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата (далее – субсидия).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых
для предоставления субсидий, является министерством труда и социального
развития Ростовской области (далее – минтруд области).
3. Субсидия предоставляется некоммерческим организациям при
соблюдении следующих условий:
отсутствие у организации задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации,
соблюдаются
графики
погашения
задолженности
и
своевременно
осуществляются текущие платежи. Предоставляется копия свидетельства о
постановке на учет в налоговых органах;
отсутствие у организации просроченной задолженности по заработной
плате;
отсутствие у организации проведения процедур реорганизации,
ликвидации или несостоятельности (банкротства) на день подачи заявки об
участии в эксперименте.
4. Некоммерческая организация, в которую обратился гражданин,
получивший сертификат, за получением услуг по социальной реабилитации,
уведомляет минтруд области о факте заключения договора об оказании
гражданину услуг по социальной реабилитации и сроках оказания таких услуг
не позднее трех рабочих дней со дня заключения указанного договора.
5. Некоммерческим организациям не возмещаются в рамках проведения
эксперимента затраты, связанные с сопровождением другими лицами граждан,
получивших сертификаты, а также затраты на оказание услуг по социальной
реабилитации, превышающие 1000 рублей в сутки.
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6. Субсидии
предоставляются
некоммерческим
организациям,
соответствующим критериям отбора, установленным разделом 4 Порядка
проведения в Ростовской области эксперимента по оказанию гражданам,
больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата и включенным в
перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации
гражданам, больным наркоманией, утвержденный минтрудом области (далее –
Перечень организаций).
7. Предоставление
субсидии
осуществляется
на
основании
представленного некоммерческой организацией отчета об оказанных услугах по
социальной реабилитации граждан, получивших сертификат и обратившихся за
получением услуг по социальной реабилитации, по форме, утвержденной
минтрудом области.
8. Размер субсидии определяется по каждому сертификату как
компенсация суммы оказанных некоммерческой организацией услуг по
социальной реабилитации гражданину, получившему сертификат и
обратившемуся за получением услуг, но не более 1000 рублей за одни сутки
получения таких услуг и не более 180 000 рублей в общей сложности за
получение услуг по социальной реабилитации в период проведения
эксперимента.
9. Распределение субсидии каждой некоммерческой организации
осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных
средств на эти цели.
10. Решение о предоставлении субсидии принимается минтрудом области
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления отчета, указанного в
пункте 7 настоящего Порядка.
11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является
несоответствие представленного отчета об оказанных организацией услугах по
социальной реабилитации гражданам, получившим сертификат и обратившимся
за получением услуг по социальной реабилитации, утвержденной форме.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о
предоставлении субсидии, заключенного между некоммерческой организацией,
включенной в Перечень организаций, утвержденный минтрудом области
(далее – договор о предоставлении субсидии).
Форма договора о предоставлении субсидии утверждается минтрудом
области.
Договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке содержит:
условия, порядок и сроки перечисления и расходования субсидии;
основания и условия одностороннего отказа минтруда области от
исполнения договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации и возврата полученной субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление минтрудом области и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
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право минтруда области и органов государственного финансового
контроля на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления;
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае
установления по итогам проверок, проведенных минтрудом области, а также
органами государственного финансового контроля, факта нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидии.
13. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета, осуществляет перечисление средств
минтруду области.
14. Минтруд области в соответствии с условиями, предусмотренными
договором о предоставлении субсидии, осуществляет расходование средств
путем их перечисления в течение 2 рабочих дней некоммерческим
организациям – получателям субсидии.
15. Минтруд области и органы государственного финансового контроля
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
16. В случае выявления минтрудом области нарушений условий
предоставления субсидии составляется акт, в котором указываются выявленные
нарушения и сроки их устранения, копия которого направляется
некоммерческой организации не позднее трех рабочих дней со дня его
подписания.
17. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, минтруд
области принимает решение о возврате субсидии в областной бюджет в
установленном порядке.
18. Решение, указанное в пункте 17 настоящего Порядка, в срок, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия, направляется некоммерческой
организации вместе с требованием о возврате субсидии, содержащим сумму,
сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому
должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на
который должны быть перечислены средства.
19. Некоммерческая организация обязана осуществить возврат субсидии в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения решения.
20. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением
условий договора о предоставлении субсидии, подлежит взысканию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 29.12.2014 № 913
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по рассмотрению заявок организаций,
оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан,
больных наркоманией
1. Межведомственная комиссия по рассмотрению заявок организаций,
оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных
наркоманией (далее – Комиссия), создана в целях рассмотрения на заседании
Комиссии заявок организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социальной реабилитации больных наркоманией и желающих принять участие в
эксперименте по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим
лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием
сертификата (далее соответственно – заявка, организация).
2. По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение об
организациях, рекомендуемых к включению в перечень организаций,
оказывающих услуги по социальной реабилитации гражданам, больным
наркоманией (далее – Перечень организаций), утверждаемый министерством
труда и социального развития Ростовской области (далее – минтруд области).
3. В целях подготовки заседаний Комиссия вправе:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию и сведения от органов исполнительной власти Ростовской области,
органов местного самоуправления в Ростовской области, иных органов,
организаций.
3.2. Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц федеральных
органов государственной власти, органов исполнительной власти Ростовской
области, органов местного самоуправления, представителей иных органов,
организаций.
4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, сопредседатель
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены
Комиссии.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Комиссии.
8. Протокол Комиссии направляется в минтруд области в течение
2 рабочих дней.
9. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет минтруд области.
10. Протоколы заседаний Комиссии размещаются на официальном сайте
минтруда области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от __________ № _____

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по рассмотрению заявок организаций,
оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан,
больных наркоманией
Бондарев
Сергей Борисович
Коженко
Олег Васильевич

Елисеева
Елена Владимировна
Аверьянов
Игорь Владимирович

– заместитель Губернатора Ростовской
области, председатель Межведомственной
комиссии
– начальник
Управления
Федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков по Ростовской области,
сопредседатель
Межведомственной
комиссии (по согласованию)
– министр труда и социального развития
Ростовской
области,
заместитель
председателя Межведомственной комиссии
– ведущий специалист отдела стационарных
учреждений министерства труда и
социального
развития
Ростовской
области, секретарь Межведомственной
комиссии

Члены Межведомственной комиссии:
Бужак
Александр Яковлевич
Малышко
Елена Владимировна
Петренко
Ольга Александровна
Самарин
Валерий Валентинович

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Z:\ORST\Ppo\1229p913.f14.docx

– начальник службы по обеспечению
деятельности
антинаркотической
комиссии
Ростовской
области
Правительства Ростовской области
– главный нарколог Ростовской области (по
согласованию)
– председатель общественного совета при
министерстве труда и социального
развития
Ростовской
области
(по
согласованию)
– начальник отдела межведомственного
взаимодействия Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков по Ростовской области (по
согласованию)
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