Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 мая 2020 г. N 252 "О реализации государственной…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 мая 2020 г. N 252 "О реализации государственной программы Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 15 июля 2020 г.

В целях реализации государственной программы Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 526 (с последующими изменениями), Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить Порядок организации социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости, с использованием сертификата (приложение 1).
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости (приложение 2).
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования.

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства Республики Хакасия
В. Коновалов

Приложение 1

Порядок
организации социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости, с использованием сертификата
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "О реализации государственной программы Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия")
С изменениями и дополнениями от:
 15 июля 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости, с использованием сертификата разработан в целях реализации государственной программы Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 526 (с последующими изменениями), и определяет правила получения и использования сертификата совершеннолетними гражданами, прошедшими лечение от наркотической зависимости, в целях получения услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, а также правила и условия отбора организаций, предоставляющих такие услуги, и их включения в реестр организаций, оказывающих гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата в Республике Хакасия.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации - услуги организаций, заключающиеся в проведении совокупности социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых мер, направленных на восстановление физического, психического, духовного и социального здоровья совершеннолетних граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости, их способности функционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления наркотических средств и психотропных веществ, и направленные на избавление вышеуказанных лиц от патологической зависимости от этих веществ;
организация - некоммерческая организация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающая услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата, прошедшая отбор и включенная в реестр;
сертификат - именной документ, предоставляющий право его владельцу на получение услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в организациях, прошедших отбор;
реестр - перечень прошедших отбор организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости, с использованием сертификата;
гражданин - совершеннолетний гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Хакасия, прошедший медицинское обследование и лечение от наркотической зависимости и нуждающийся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации, что подтверждается направлением врача - психиатра-нарколога наркологического диспансера;
отбор организаций - определение организаций, которые соответствуют требованиям, установленным пунктом 5.4 настоящего Порядка.
1.3. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - Минтруд Хакасии) утверждает форму сертификата путем издания соответствующего приказа и доводит его до государственных казенных учреждений Республики Хакасия - управлений социальной поддержки населения городов и районов (далее - ГКУ РХ "УСПН города (района)").
1.4. ГКУ РХ "УСПН города (района)" ведет реестр выданных сертификатов по форме, утвержденной приказом Минтруда Хакасии.

2. Условия предоставления сертификата гражданам

2.1. Сертификат предоставляется совершеннолетним гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Хакасия, прошедшим медицинское обследование и лечение от наркотической зависимости и нуждающимся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации, что подтверждается направлением врача - психиатра-нарколога ГБУЗ РХ "Республиканский клинический наркологический диспансер" (далее - граждане).
2.2. Выбор организации для получения услуг по социальной реабилитации и ресоциализации осуществляется гражданами самостоятельно.
2.3. Сертификат может быть использован гражданином только на получение услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в организации.
2.4. Сертификат гражданину предоставляется в размере 25000 рублей за услуги по социальной реабилитации и ресоциализации на срок от трех до шести месяцев со дня его выдачи.
2.5. Повторное предоставление сертификата гражданам не допускается.

3. Порядок предоставления сертификата гражданам

3.1. Граждане для получения сертификата обращаются в ГКУ РХ "УСПН города (района)" по месту постоянного проживания и предъявляют следующие документы:
1) заявление о выдаче сертификата по форме согласно приложению 1;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) направление (справка, заключение, иной документ), выданное врачом - психиатром-наркологом, подтверждающее прохождение гражданином лечения от наркотической зависимости и потребность в оказании ему услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, выданное не позже одного месяца до дня обращения с заявлением о выдаче сертификата;
4) справка (иной документ), выданная государственной медицинской организацией, об отсутствии медицинских противопоказаний к получению услуг по социальной реабилитации и ресоциализации (активных форм туберкулеза, карантинных инфекционных заболеваний, заразных заболеваний кожи, ногтей и волос, венерических заболеваний, тяжелых психических расстройств, представляющих непосредственную опасность для окружающих и требующих лечения в специализированных медицинских организациях).
ГКУ РХ "УСПН города (района)" регистрирует представленные документы в день их поступления.
Специалист ГКУ РХ "УСПН города (района)" снимает и заверяет копии с документов, представленных гражданином.
3.2. ГКУ РХ "УСПН города (района)" в течение пяти рабочих дней с даты представления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении (или об отказе в предоставлении) гражданину сертификата.
3.3. Основаниями для принятия решения об отказе гражданину в предоставлении сертификата являются:
1) непредставление (или представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
2) представление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, содержащих недостоверную информацию;
3) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка;
4) обращение гражданина, ранее получившего сертификат;
5) наличие у гражданина медицинских противопоказаний (активные формы туберкулеза, карантинные инфекционные заболевания, заразные заболевания кожи, ногтей и волос, венерические заболевания, тяжелые психические расстройства, представляющие непосредственную опасность для гражданина или окружающих и требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения);
6) отсутствие лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Республики Хакасия на предоставление сертификатов в текущем финансовом году;
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 дополнен подпунктом 7 с 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 июля 2020 г. N 375
7) представление направления (справки, заключения, иного документа), выданного врачом - психиатром-наркологом, подтверждающего прохождение гражданином лечения от наркотической зависимости и потребность в оказании ему услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, выданного ранее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о выдаче сертификата.
3.4. ГКУ РХ "УСПН города (района)" не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении (или об отказе в предоставлении) гражданину сертификата, направляет ему уведомление о принятом решении способом, позволяющим подтвердить получение уведомления.
В случае принятия решения о предоставлении сертификата в уведомлении указываются место получения сертификата и иная информация о порядке его получения.
В случае устранения указанных в уведомлении обстоятельств (кроме обстоятельств, указанных в подпунктах 4 и (или) 6 пункта 3.3 настоящего Порядка), явившихся основанием для принятия решения об отказе в предоставлении гражданину сертификата, гражданин вправе повторно представить в ГКУ РХ "УСПН города (района)" документы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое их рассматривает в порядке, установленном пунктами 3.2-3.4 настоящего Порядка.
3.5. Решение о выдаче сертификата оформляется приказом ГКУ РХ "УСПН города (района)".

4. Порядок использования сертификата

4.1. Гражданин, получивший сертификат, в течение 10 рабочих дней со дня его получения обязан предъявить его в организацию либо в случае отказа от реабилитации вернуть его в ГКУ РХ "УСПН города (района)" в течение трех рабочих дней с момента получения сертификата.
В случае невозможности вернуть сертификат в указанные сроки гражданин уведомляет любым доступным способом ГКУ РХ "УСПН города (района)" об отказе от реабилитации и в течение 10 рабочих дней со дня такого уведомления возвращает сертификат.
В случае отказа гражданина от реабилитации сертификат выдается другому гражданину.
4.2. Организация, в которую гражданином предъявлен сертификат, уведомляет ГКУ РХ "УСПН города (района)" о факте заключения договора на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора.
4.3. Организация имеет право отказать в оказании гражданину услуг по социальной реабилитации и ресоциализации при наличии одного из следующих обстоятельств:
отсутствие свободных мест в организации;
выявление при осмотре у гражданина острого соматического или обострения хронического соматического заболевания;
выявление при осмотре у гражданина выраженных признаков интоксикации или абстинентного синдрома.
4.4. Организация уведомляет ГКУ РХ "УСПН города (района)" о своем отказе заключить договор на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
4.5. Предельная продолжительность оказания организацией услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата гражданам составляет до 180 календарных дней подряд со дня начала оказания таких услуг.
4.6. Условия, порядок, сроки исполнения организацией услуг по социальной реабилитации и ресоциализации регулируются договором, заключенным между организацией и гражданином.

5. Порядок рассмотрения заявок организаций, оказывающих гражданам услуги по социальной реабилитации и ресоциализации, об их включении в реестр

Информация об изменениях:
 Пункт 5.1 изменен 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 июля 2020 г. N 375
 См. предыдущую редакцию
5.1. Минтруд Хакасии принимает решение о начале проведения отбора организаций путем издания соответствующего приказа. Минтруд Хакасии размещает не позднее 01 октября года, предшествующего году формирования реестра, на официальном сайте Минтруда Хакасии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении отбора организаций, месте отбора организаций, датах начала и окончания приема заявок организаций на включение в реестр, за исключением формирования реестра на 2020 год. Реестр на 2020 год формируется до 01.10.2020.
Реестр формируется один раз в два года.
Подача заявок осуществляется не позднее 01 ноября года, предшествующего году формирования реестра.
5.2. Организации подают в течение 30 календарных дней со дня размещения объявления о проведении отбора в Минтруд Хакасии заявку для включения организации в реестр (приложение 2). Минтруд Хакасии регистрирует заявку в день поступления с указанием номера, времени и даты регистрации.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.3 изменен 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 июля 2020 г. N 375
 См. предыдущую редакцию
5.3. К заявке прикладываются следующие документы:
1) сведения об организации (приложение 3);
2) копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним;
3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации объединения в качестве юридического лица;
4) копия документа, подтверждающего факт постановки организации на учет в налоговый орган;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная организации не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения объявления о проведении отбора организаций;
6) справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды или справка о состоянии расчетов налогоплательщика на конец последнего отчетного периода;
7) сведения о банковских реквизитах организации;
8) письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации;
9) документы, подтверждающие соответствие противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам зданий, строений, сооружений, в которых предоставляются услуги по социальной реабилитации и ресоциализации, созданных в них условий для размещения граждан, системы водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, обеспечения питанием;
10) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, заверенные копии договоров аренды (субаренды) со сроком действия не менее 12 месяцев от даты подачи заявки, договоров безвозмездного пользования с собственником недвижимого имущества о возможности использования такого имущества в целях предоставления услуг по социальной реабилитации и ресоциализации;
11) копия утвержденной программы социальной реабилитации и ресоциализации, разработанной с учетом индивидуального подхода к гражданам, проходящим реабилитацию;
12) копии справок о наличии или отсутствии судимости у руководителя и сотрудников организации;
13) копии документов, подтверждающих право сотрудников организации работать консультантом по социальной реабилитации и ресоциализации (диплом или свидетельство о прохождении подготовки, курсов повышения квалификации и иные документы о получении образования в сфере социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости);
14) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц крестьянско-фермерского хозяйства или иного юридического лица, созданного организацией, и сведения, подтверждающие осуществление ею иной производственной деятельности в целях достижения уставных целей организации (при наличии);
15) письмо-уведомление о религиозной (церковной) принадлежности организации и копия договора (соглашения) о взаимодействии с религиозными организациями (при наличии);
16) документы, подтверждающие наличие опыта осуществления деятельности по предоставлению гражданам, больным наркоманией, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в течение трех последних лет или более;
17) договор с медицинской организацией, осуществляющей систематический медицинский контроль за состоянием здоровья реабилитируемых лиц;
18) копии действующих договоров, соглашений о взаимодействии в сфере социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости, с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, министерствами и ведомствами Республики Хакасия, а также главами городских округов и муниципальных районов, общественными организациями и др. (при наличии);
19) рекомендательные письма, статьи, копии благодарственных писем, иные документы и информационные материалы, характеризующие деятельность организации (при наличии).
Копии представленных документов должны быть заверены руководителем организации.
Организации несут ответственность за достоверность представленных ими сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.
В случае если организацией не представлены документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6 настоящего пункта, Минтруд Хакасии осуществляет запрос в территориальный орган Федеральной налоговой службы России в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 N 238н "Об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам".
В случае если организацией не представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, указанная в подпункте 10 настоящего пункта, Минтруд Хакасии осуществляет запрос в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
5.4. Для включения в реестр организация должна соответствовать следующим требованиям:
1) быть зарегистрированной в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве некоммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Республики Хакасия по оказанию услуг реабилитации и ресоциализации в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
2) не находиться в стадии ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства;
3) не иметь 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;
4) ее деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) обладать имущественным правом на занимаемые здание, строение, нежилое помещение, в которых предоставляются услуги по социальной реабилитации и ресоциализации;
6) ее здания, строения, сооружения, помещения, в которых организацией предоставляются услуги по социальной реабилитации и ресоциализации, созданные в них условия для размещения граждан, система водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, обеспечение питанием должны соответствовать противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
7) иметь персонал с опытом участия в реабилитационной деятельности не менее одного года, привлекать лиц, завершивших программу социальной реабилитации, к работе в качестве консультантов;
8) взаимодействовать в сфере социальной реабилитации и ресоциализации с органами исполнительной власти, общественностью, средствами массовой информации;
9) иметь условия для организации труда и досуга граждан, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию;
10) иметь религиозную (церковную) принадлежность или сотрудничество с религиозными организациями;
11) иметь опыт осуществления деятельности по предоставлению гражданам, больным наркоманией, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в течение трех последних лет;
12) иметь договор с медицинской организацией, осуществляющей систематический медицинский контроль за состоянием здоровья граждан.
5.5. В реестр включаются организации, соответствующие требованиям, установленным пунктом 5.4 настоящего Порядка.
5.6. Принятые заявки с приложенными к ним документами в течение пяти дней с момента их регистрации передаются Минтрудом Хакасии на рассмотрение Координационного совета по отбору организаций, оказывающих гражданам услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата (далее - Координационный совет), в целях определения соответствия организации требованиям, установленным пунктом 5.4 настоящего Порядка.
Порядок работы и состав Координационного совета утверждаются приказом Минтруда Хакасии.
5.7. Срок рассмотрения Координационным советом заявок с приложенными к ним документами составляет 10 рабочих дней со дня их поступления в Координационный Совет.
По результатам рассмотрения принятых заявок составляется протокол заседания Координационного совета, формируется реестр. Протокол и реестр утверждаются председателем Координационного совета и подписываются секретарем Координационного совета.
Решение Координационного совета о включении организаций в реестр направляется в Минтруд Хакасии в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
5.8. Реестр размещается на официальном сайте Минтруда Хакасии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об утверждении реестра.
5.9. Минтруд Хакасии уведомляет организации, подавшие заявки, о принятом решении о признании их прошедшими отбор или не прошедшими отбор путем направления им письменного почтового уведомления в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.10 изменен 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 июля 2020 г. N 375
 См. предыдущую редакцию
5.10. Основаниями для принятия решения об отказе во включении организации в реестр являются:
непредставление (или представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, за исключением документов, которые подлежат представлению в случае их наличия у организации, и документов, указанных в подпунктах 2, 5, 6, 10 пункта 5.3 настоящего Порядка;
представление документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, содержащих недостоверную информацию;
несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 5.4 настоящего Порядка.
5.11. Основаниями исключения из реестра организации, оказывающей услуги по социальной реабилитации и ресоциализации, являются:
заявление организации об исключении ее из реестра;
установление факта несоответствия организации требованиям, установленным пунктом 5.4 настоящего Порядка;
прекращение организацией деятельности на территории Республики Хакасия;
поступление информации или решения суда об установлении факта несоответствия организации требованиям, установленным пунктом 5.4 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения заявления организации об исключении ее из реестра Минтрудом Хакасии принимается решение об исключении соответствующей организации из реестра.

Приложение 1
к Порядку организации
социальной реабилитации
и ресоциализации граждан, прошедших
лечение от наркотической зависимости, с
использованием сертификата

(Форма)

                                          Директору ГКУ РХ "Управление
                                          социальной поддержки населения
                                          ______________________________"
                                            (муниципальное образование)
                                          _______________________________
                                                  (И. О. Фамилия)
                                          _______________________________
                                          _______________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
                                          проживающего(ей) по адресу:
                                          _______________________________
                                          _______________________________
                                          тел. __________________________
                                          паспорт: серия _______ N ______
                                          выдан _________________________
                                          _______________________________
                                          "___" ______________ ________г.

Заявление

     Прошу выдать мне сертификат на услуги по социальной  реабилитации  и
ресоциализации.
     Выражаю свое добровольное  согласие  на  социальную   реабилитацию и
ресоциализацию.
     Перечень представленных документов:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
     Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление документов  с
заведомо неверными сведениями, влияющими на право на выдачу  сертификата.
Против проверки предоставленных мной сведений не возражаю.

    _______________   _______________    _____________________
        (дата)           (подпись)          (Фамилия И.О.)

     Даю согласие на обработку  персональных  данных  в   соответствии со
статьей 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ  "О  персональных
данных".

Приложение 2
к Порядку организации
социальной реабилитации
и ресоциализации граждан, прошедших
лечение от наркотической зависимости, с
использованием сертификата

(Форма)

Заявка
для включения организации, оказывающей гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, в реестр по Республике Хакасия

_________________________________________________________________________
(наименование организации, оказывающей услуги по социальной реабилитации
                            и ресоциализации)
     в лице  ____________________________________________________________
                   (наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
     предлагает   оказывать   услуги   по   социальной     реабилитации и
ресоциализации гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости,
с использованием сертификата.
      Перечень представленных документов:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________

     Настоящей  заявкой  подтверждается  возможность  оказания  гражданам
социально-бытовых,       социально-медицинских,       социально-трудовых,
социально-психологических, социально-правовых услуг.
     Настоящей заявкой подтверждается согласие на осуществление Минтрудом
Хакасии, заинтересованными  органами  исполнительной  власти  и  органами
государственного финансового контроля проверок  деятельности  организации
по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от
наркотической зависимости, в том числе  соблюдения  получателем  субсидии
условий, целей и порядка ее предоставления.


    _______________   _______________    ______________________________
        (дата)           (подпись)        (Фамилия И.О. руководителя)

      МП

Приложение 3
к Порядку организации
социальной реабилитации
и ресоциализации граждан, прошедших
лечение от наркотической зависимости, с
использованием сертификата

(Форма)

Сведения об организации

Полное наименование

ИНН/КПП/ОГРН

Адрес (юридический, фактический), телефон

Электронный адрес, интернет-сайт

Ф.И.О. руководителя, телефон

Количество филиалов в субъекте

Штат сотрудников (количество и должности)

Лицензия на медицинскую деятельность (да/нет)

Сертификация (да/нет)

Сотрудничество с религиозными и иными организациями (да/нет)

Задачи организации

Основные направления деятельности

Программа социальной реабилитации и ресоциализации

Продолжительность программы социальной реабилитации и ресоциализации

Общее количество мест для граждан

Количество граждан, прошедших социальную реабилитацию и ресоциализацию: с момента осуществления деятельности организации; в текущем году

Количество человек, прошедших социальную реабилитацию и ресоциализацию (с момента осуществления деятельности организации), у которых наблюдается ремиссия свыше одного года

Постреабилитационный патронаж (да/нет)

Стоимость одного дня реабилитации (руб.)


    _______________   _______________    ______________________________
        (дата)           (подпись)        (Фамилия И.О. руководителя)

      МП

Приложение 2

Порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "О реализации государственной программы Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия")

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости (далее - субсидии), разработан для реализации государственной программы Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 526 (с последующими изменениями).
1.2. В целях настоящего Порядка применяются понятия:
организация - некоммерческая организация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающая услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата, прошедшая отбор и включенная в реестр;
гражданин - совершеннолетний гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Хакасия, прошедший медицинское обследование и лечение от наркотической зависимости и нуждающийся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации, что подтверждается направлением врача - психиатра-нарколога наркологического диспансера;
сертификат - именной документ, предоставляющий право его владельцу на получение услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в организациях, прошедших отбор.
1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение организации затрат на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости.
1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Хакасия, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - Минтруд Хакасии).
1.5. Предоставление субсидий осуществляется Минтрудом Хакасии в соответствии с договором о предоставлении субсидий, заключенным между Минтрудом Хакасии и организацией, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год (далее - договор о предоставлении субсидии).
1.6. Организация может получить субсидию неоднократно. Повторное оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата одному и тому же гражданину, прошедшему лечение от наркотической зависимости, не допускается.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
1) организация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) длительность курса оказания услуг по социальной реабилитации и ресоциализации владельцу сертификата составила не менее 90 дней.
2.2. Организации, претендующие на получение субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:
1) государственная регистрация в качестве некоммерческой организации;
2) включение в реестр организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от наркотической зависимости, с использованием сертификата в Республике Хакасия;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Хакасия на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;
4) в отношении организации не введена процедура банкротства, организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации в соответствии с законодательством на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;
5) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
6) отсутствие фактов допущения организацией ранее нецелевого использования средств республиканского бюджета Республики Хакасия, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия, невозврата их в доход республиканского бюджета Республики Хакасия;
7) соответствие основных направлений деятельности некоммерческой организации, определенных ее уставом, целям, на достижение которых предоставляется субсидия;
8) согласие организации на осуществление Минтрудом Хакасии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
9) организация не должна получать средства из республиканского бюджета Республики Хакасия в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.3. Для получения субсидии организация обращается в Минтруд Хакасии с соответствующим заявлением, к которому прилагаются следующие документы:
1) сертификат (сертификаты) на получение услуг по социальной реабилитации и ресоциализации;
2) копии договоров на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, заключенных между организацией и гражданином;
3) копии индивидуальной программы реабилитации гражданина;
4) заключения врача - психиатра-нарколога, подтверждающие факт ремиссии (воздержания от потребления наркотических средств и психотропных веществ) гражданина;
5) акты выполненных работ, подписанные руководителем организации и гражданином;
6) копии документов, подтверждающих расходы на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата.
Минтруд Хакасии регистрирует предоставленные документы в день их поступления.
2.4. Размер субсидии составляет 25000 рублей за оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в течение не менее 90 дней подряд одному владельцу сертификата, но не более размера фактических расходов на оказание этих услуг.
2.5. Минтруд Хакасии в целях предоставления субсидий осуществляет проверку документов, представленных согласно пункту 2.3 настоящего Порядка.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии организации принимается Минтрудом Хакасии в течение 10 дней со дня обращения.
Уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии направляется Минтрудом Хакасии организации в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в представленных организацией документах;
несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
длительность предоставления гражданину услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата составила менее 90 дней;
смерть гражданина в результате отравления наркотическими средствами и психотропными веществами, избрание в отношении гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу за преступления, совершенные в период получения услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, госпитализация гражданина по причине отравления наркотическими средствами и психотропными веществами или письменный отказ гражданина от услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.
2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Минтруд Хакасии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с организацией, оказавшей гражданину, прошедшему лечение от наркотической зависимости, услуги по социальной реабилитации и ресоциализации, договор о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной Министерством финансов Республики Хакасия, который содержит следующие положения:
1) целевое назначение субсидии;
2) сведения о размере предоставляемой субсидии;
3) согласие получателя субсидии на осуществление Минтрудом Хакасии и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
4) порядок осуществления проверки исполнения обязательств, вытекающих из договора о предоставлении субсидии;
5) основания для расторжения договора и возврата денежных средств;
6) условия возврата в текущем финансовом году получателем субсидии неиспользованных остатков субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий договора о предоставлении субсидии;
8) иные условия, определяемые по согласованию сторон.

3. Финансирование расходов на предоставление субсидии и контроль за их использованием

3.1. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии Минтруд Хакасии формирует заявку на финансирование и представляет ее в Министерство финансов Республики Хакасия.
3.2. Министерство финансов Республики Хакасия на основании заявки производит перечисление денежных средств на лицевой счет Минтруда Хакасии.
3.3. Минтруд Хакасии осуществляет перечисление субсидии в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в учреждениях Банка России или кредитных организациях в соответствии с установленным порядком исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия.
3.4. Минтруд Хакасии и орган государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии ее получателем.
Получатели субсидии в соответствии с законодательством несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств.
3.5. Получатель субсидии направляет в Минтруд Хакасии отчет об использовании субсидии (приложение к Порядку) в течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года.
3.6. В случаях несоблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, несоблюдения условий договора о предоставлении субсидии, а также выявления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии в ходе проверок Минтрудом Хакасии и органом государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Хакасия.
3.7. В случае установления фактов, повлекших необоснованное предоставление субсидии, фактов ее нецелевого использования, невыполнения организацией условий предоставления субсидии, недостижения показателей результативности (целевых показателей), указанная субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в доход республиканского бюджета в течение 15 дней со дня обнаружения соответствующего нарушения.
3.8. Возврат субсидии осуществляется на основании приказа Минтруда Хакасии. Копия приказа Минтруда Хакасии направляется получателю субсидии в письменном виде в течение 15 календарных дней с даты обнаружения фактов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.
В течение 15 календарных дней с даты получения письменного уведомления о возврате субсидии получатель субсидии обязан вернуть средства, полученные на основании заключенного с Минтрудом Хакасии договора о предоставлении субсидии, в полном объеме в добровольном порядке.
В случае отказа от добровольного возврата либо возврата субсидии не в полном объеме Минтруд Хакасии обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления
субсидий некоммерческим организациям
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) на оказание
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификата гражданам, прошедшим
лечение от наркотической зависимости

(Форма)

Отчет
об использовании организацией субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия с целью возмещения затрат на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости

      Наименование некоммерческой организации _______________________
      Объем предоставленной субсидии (рубли) ________________________
     Количество граждан, получивших услуги по социальной  реабилитации  и
ресоциализации с использованием сертификата (человек) _______________

Наименование затрат
Фактические расходы, рубли
Перечень подтверждающих документов (номер и дата платежного документа)
1
2
3







      Остаток субсидии (рубли) ________________________________

      Руководитель организации ____________   ________________
                                 (подпись)        (Ф.И.О.)

      Бухгалтер организации    ____________   ________________
                                 (подпись)        (Ф.И.О.)

      МП

      "___" __________ 20___ г.


