МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 27 » марта 2019 г.

№ 172-осн

Об утверждении Порядка
предоставления лицам, потребляющим наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях,
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации
В целях реализации постановления правительства Тульской области от
13.09.2016 № 417 «Об утверждении Положения о региональном сегменте
Тульской области Национальной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях», руководствуясь Положением о
министерстве труда и социальной защиты Тульской области, утвержденным
постановлением правительства Тульской области от 25.09.2012 № 527,
приказываю:
1.
Утвердить:
Порядок предоставления лицам, потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, сертификатов на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
(приложение № 1);
состав межведомственной комиссии по отбору организаций,
предоставляющих лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, услуг по социальной
реабилитации
и ресоциализации
с использованием
сертификатов
(приложение № 2).
2. Отделу организации социального обслуживания департамента
социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской
области (Попкова О.Ю.), государственному учреждению Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» (Борзов
А.В.) организовать работу по предоставлению лицам, потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
сертификатов на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации в соответствии с утвержденным Порядком.
3.
Департаменту
финансово-экономического
обеспечения,
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бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и
социальной защиты Тульской области (Водянова Е.В.) обеспечить
своевременное финансирование мероприятия по предоставлению лицам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, сертификатов на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации на основании заявок ГУ ТО «Комплексный
центр социального обслуживания населения № 1».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня опубликования.
Заместитель министра директор департамента социальном
политики министерства труда и
социальной защиты
Тульской области

И.А. Щербакова

Приложение № 1
к приказу министерства
труда и социальной защиты
Тульской области
« 27 » марта 2019 г. № 172-осн

ПОРЯДОК
предоставления лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, сертификатов
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления
правительства Тульской области от 13.09.2016 № 417 «Об утверждении
Положения о региональном сегменте Тульской области Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» и
определяет условия участия организаций в отборе для включения в реестр
организаций, предоставляющих лицам, потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее потребителям наркотиков), услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификатов (далее - реестр), порядок
оформления и подачи заявок, условия, основания и порядок принятия
решения о включении организаций в реестр, условия и порядок получения и
использования сертификата потребителями наркотиков, порядок выплаты
данным организациям компенсации за предоставление потребителям
наркотиков услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с
использованием сертификатов.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные
понятия:
а)
сертификат - именной документ, дающий право потребителю
наркотиков получать услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
в одной из организаций, включенных в реестр, по его выбору.
Сертификат является документом финансовой отчетности, позволяет
производить оплату по безналичному расчету услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации потребителям наркотиков;
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б) реестр - перечень организаций, предоставляющих потребителям
наркотиков услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с
использованием сертификатов и прошедших отбор;
в) организация - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в
сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков,
обратившееся с заявкой для включения в реестр и соответствующее условиям
отбора;
г) отбор организаций для включения в реестр - проведение
комиссионной оценки соответствия организаций, предоставляющих услуги
по социальной реабилитации и ресоциализации потребителям наркотиков,
требованиям, необходимым для включения в реестр;
д) выплата компенсации организациям, включенным в реестр, возмещение затрат, связанных с предоставлением этими организациями
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам,
получившим сертификат и обратившимся за получением услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации.
1.3. Целевой группой для получения сертификата являются
совершеннолетние граждане Российской Федерации, состоящие на
диспансерном учете с диагнозом «наркомания», прошедшие лечение от
зависимости и изъявившие желание пройти курс социальной реабилитации и
ресоциализации, зарегистрированные на территории Тульской области,
имеющие среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Тульской области.
При этом преимущественное право имеют совершеннолетние граждане
Российской Федерации, состоящие на диспансерном учете с диагнозом
«наркомания», прошедшие лечение от зависимости и изъявившие желание
пройти курс социальной реабилитации и ресоциализации, воспитывающие
несовершеннолетних детей и постоянно проживающие с детьми на
территории Тульской области, имеющие среднедушевой доход ниже
полуторной величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Тульской области.
1.4. Отбор организаций, предоставляющих потребителям наркотиков
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов, для включения в реестр осуществляет межведомственная
комиссия.
2. Межведомственная комиссия по отбору организаций
для включения в реестр
2.1. Для отбора организаций для включения в реестр создается
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межведомственная комиссия (далее - межведомственная комиссия).
Межведомственная комиссия осуществляет отбор организаций,
принимает решение о включении организаций в реестр, а также
рассматривает иные вопросы, связанные с социальной реабилитацией и
ресоциализацией потребителей наркотиков с использованием сертификатов.
2.2. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на
нее функциями вправе:
а) привлекать к своей работе представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Тульской области, органов
исполнительной
власти
Тульской
области,
органов
местного
самоуправления, иных органов, учреждений и организаций;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию и сведения от органов исполнительной власти Тульской
области, органов местного самоуправления, иных органов, учреждений и
организаций;
в) посещать организации, участвующие в отборе.
2.3. Межведомственной комиссией руководит председатель комиссии,
в период его отсутствия - заместитель председателя межведомственной
комиссии.
Председатель межведомственной
комиссии
планирует
работу
комиссии, ведет заседания комиссии, обеспечивает и контролирует
выполнение решения комиссии.
Дату, время и место проведения заседания устанавливает председатель
межведомственной
комиссии
или
заместитель
председателя
межведомственной комиссии.
2.4. Секретарь межведомственной комиссии:
а) организует проведение заседаний межведомственной комиссии;
б) формирует повестку дня заседаний межведомственной комиссии,
организует подготовку материалов к заседаниям межведомственной
комиссии;
в) уведомляет членов межведомственной комиссии о месте, дате и
времени проведения заседания межведомственной комиссии;
г) ведет протоколы заседания комиссии, сбор и хранение материалов
заседаний межведомственной комиссии;
д) обеспечивает размещение на официальном сайте министерства труда
и социальной защиты Тульской области (далее - сайт министерства)
извещения о проведении отбора организаций для включения в реестр;
е) обеспечивает прием заявок организаций для участия в отборе;
ж) формирует реестр организаций, предоставляющих потребителям
наркотиков услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с
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использованием сертификата, обеспечивает его размещение на сайте
министерства.
Секретарь является членом межведомственной комиссии.
2.5. Члены межведомственной комиссии:
а) присутствуют на заседаниях межведомственной комиссии и
участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
б) члены межведомственной комиссии обладают равными правами при
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
2.6. Состав межведомственной комиссии:
а) председатель межведомственной комиссии - министр труда и
социальной защиты Тульской области;
б) заместитель председателя межведомственной комиссии
заместитель министра - директор департамента социальной политики
министерства труда и социальной защиты Тульской области;
в) секретарь межведомственной комиссии - сотрудник отдела
организации социального обслуживания департамента социальной политики
министерства труда и социальной защиты Тульской области.
Члены межведомственной комиссии:
а)заместитель директора департамента - начальник отдела работы с
ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства
труда и социальной защиты Тульской области;
б) представитель аппарата антинаркотической комиссии в Тульской
области (по согласованию);
в) представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков
Управления МВД России по Тульской области (по согласованию);
г)
руководитель
наркологического
учреждения
министерства
здравоохранения Тульской области (по согласованию);
д) руководитель государственного учреждения, выполняющего
функции по выдаче лицам, употребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, сертификатов на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации (по
согласованию).
2.7. Материалы, связанные с деятельностью межведомственной
комиссии, хранятся у секретаря комиссии в течение трех лет и сдаются в
архив в установленном порядке.
3. Условия участия организаций в отборе для включения в реестр
3.1.
организации

В отборе для включения в реестр участвуют некоммерческие
(далее - организации), осуществляющие деятельность на
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территории Тульской области и соответствующие следующим требованиям:
а) наличие регистрации на территории Тульской области в качестве
юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) отсутствие проведения в отношении организации процедуры
ликвидации, банкротства или нахождения в состояния реорганизации;
в) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление компенсации в соответствии с
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом;
д) отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по
заработной плате, по ранее предоставленной государственной поддержке,
задолженности по уплате уставного капитала;
е) отсутствие приостановления деятельности организации в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
ж) организации не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является 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;
з) осуществление основного вида экономической деятельности,
классифицируемого в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, предусмотренным разделом О
«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
и) соответствие зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, в
которых предоставляются услуги по социальной реабилитации и
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ресоциализации, созданных в них условий размещения граждан,
водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, обеспечения питанием,
противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
к) наличие правоустанавливающих документов, подтверждающих
имущественные права на занимаемое здание, строение, нежилое помещение,
в котором предоставляются услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации;
л) наличие успешного опыта осуществления деятельности по
предоставлению потребителям наркотиков услуг социальной реабилитации и
ресоциализации;
м) наличие у лиц, непосредственно задействованных в оказании услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации (в том числе работников
организации и работников, привлеченных по договорам гражданскоправового характера), необходимой квалификации (в том числе
профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере),
достаточность количества таких лиц;
н) отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения
организации, связанные с оказанием ею услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации,
признанных
обоснованными
судом,
органами
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными
государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2
лет, предшествующих участию в отборе организаций для включения в
реестр;
о) открытость и доступность информации об организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.

Порядок оформления и подачи заявок организаций
для включения в реестр

4.1. Извещение о начале приема заявок размещается министерством
труда и социальной защиты Тульской области (далее - Министерство) на
сайте Министерства не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения
конкурсного отбора.
4.2. Извещение о проведении отбора должно содержать следующую
информацию:
а) наименование органа, уполномоченного на прием заявок для участия
в отборе;
б) дату начала приема заявок на участие в отборе;
в) место и время приема заявок на участие в отборе;
г) дату окончания приема заявок на участие в отборе;
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д) сроки рассмотрения заявок межведомственной комиссией.
4.3. Прием заявок на участие в отборе осуществляется в сроки,
установленные извещением о проведении отбора, размещаемым на сайте
Министерства.
Дата окончания срока приема заявок на участие в отборе
устанавливается не ранее чем за 25 календарных дней со дня опубликования
извещения.
4.4. Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы
подаются в министерство по адресу: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29.
Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы
представляется в Министерство непосредственно или направляется по почте
заказным письмом с описью вложенных документов, содержащей
наименования всех прилагаемых документов, и уведомлением о вручении. В
случае направления документов по почте датой приема заявки для участия в
отборе считается дата, указанная в соответствующем уведомлении о
вручении (по почтовому штемпелю отделения связи по месту нахождения
министерства).
Заявка на участие в отборе может быть отозвана до окончания срока
приема заявок путем направления организацией в Министерство
соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при
определении количества заявок, представленных для участия в отборе.
4.5. Заявка включает в себя:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
б) копию учредительных документов (со всеми изменениями и
дополнениями), заверенную подписью руководителя и печатью организации;
в) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя
(протокол об избрании, приказ), а также документа, подтверждающего
полномочия лица, которое будет подписывать договор (в случае, если
договор будет подписывать не руководитель организации);
г) копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до момента подачи
заявки на участие в конкурсном отборе;
д) письмо организации, подтверждающее, что на дату подачи заявки
организация не находится в процессе ликвидации, банкротства и
приостановления деятельности, а также не имеет неурегулированной
просроченной
задолженности
по
заработной
плате,
по
ранее
предоставленной государственной поддержке и бюджетным средствам на
возвратной основе, задолженности по уплате уставного капитала;

е) документы, подтверждающие соответствие зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, в которых организацией предоставляются
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации, созданных в них
условий
размещения
граждан,
водоснабжения,
банно-прачечного
обслуживания, обеспечения питанием, противопожарным, санитарногигиеническим нормам и правилам;
ж) 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 и ресоциализации потребителей наркотиков
или иных документов, подтверждающих возможность использования
недвижимого имущества в целях предоставления услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
з) документы, подтверждающие наличие у организации успешного
опыта осуществления деятельности по предоставлению потребителям
наркотиков услуг по социальной реабилитации и ресоциализации;
и) перечень услуг по социальной реабилитации и ресоциализации,
предоставляемых организацией потребителям наркотиков;
к)
копии
документов,
подтверждающих
наличие
у
лиц,
непосредственно задействованных в оказании услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации (в том числе работников организации и
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера),
необходимой квалификации (в том числе профессионального образования,
опыта работы в соответствующей сфере);
л) письмо организации, подтверждающее отсутствие жалоб на действия
(бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации, признанных обоснованными
судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального
надзора, иными государственными органами в соответствии с их
компетенцией в течение 2 лет, предшествующих участию отбора
организаций для включения в реестр;
м) письмо организации, подтверждающее, что организация не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которой доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является 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
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проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
н) письменное согласие субъекта персональных данных на их
обработку, предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
Организация вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки в Министерство по
форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 20
января 2017 года № ММВ-7-8/20@ (Код по КНД 1120101); копию
свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
на территории Тульской области; копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе.
В случае если организация не представила по собственной инициативе
указанные документы, Министерство посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о
наличии (об отсутствии) у организации неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах; копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица на территории Тульской области;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4.6. Заявка на участие в отборе и документы, представляемые с заявкой,
должны быть представлены на бумажном и электронном носителях. Заявка
должна иметь оглавление с указанием наименований документов и
количества листов.
4.7. Министерство осуществляет регистрацию представленных
документов в день их поступления в установленном порядке.
При представлении неполного комплекта документов заявка
возвращается организации способом, обеспечивающим подтверждение ее
получения, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявки с
указанием причин возврата. При этом организация вправе повторно
обратиться с заявкой на участие в отборе с приложением необходимых
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документов, но не позднее установленного пунктом 4.3 настоящего Порядка
срока окончания приема заявок.
4.8. Заявка на участие в отборе, поданная после дня окончания срока
приема заявок (в том числе по почте), к участию в отборе не допускается, о
чем в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок
уведомляется организация.
4.9. Зарегистрированные для участия в отборе материалы не
возвращаются.
Расходы организаций, связанные с подготовкой и подачей заявок на
участие в отборе, не возмещаются.
5. Условия, основания и порядок принятия решения
о включении организации в реестр
5.1. Межведомственная комиссия рассматривает заявки организаций в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок.
Межведомственная комиссия рассматривает заявки организаций на
соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка,
осуществляет отбор организаций для включения в реестр, принимает
решение о включении (не включении) организаций в реестр.
Решение об отказе во включении организации в реестр принимается в
следующих случаях:
выявление противоречащих друг другу сведений, содержащихся в
представленной документации;
несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 3.1
настоящего Порядка.
Решение о включении (не включении) организаций в реестр
принимается межведомственной комиссией путем открытого голосования
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от
общего числа персонального состава межведомственной комиссии. При
равном количестве голосов голос председательствующего на заседании
межведомственной комиссии является решающим.
Решение межведомственной комиссии о включении (не включении)
организаций в реестр оформляется протоколом (далее - протокол), который
подписывается председателем межведомственной комиссии и всеми
участвующими в заседании членами межведомственной комиссии.
Протокол
подготавливается
и
оформляется
секретарем
межведомственной комиссии в срок не более 5 рабочих дней с даты
проведения заседания межведомственной комиссии.
5.2. Реестр размещается на сайте Министерства в срок не позднее 3
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рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.
5.3.
Министерство в течение 5 рабочих дней с даты размещения реестра
на сайте Министерства направляет соответствующее
письменное
уведомление организации, включенной (не включенной) в реестр.
6. Условия и порядок получения и использования
сертификата потребителем наркотиков
6.1. Функции по приему заявлений о выдаче сертификата, ведению
учета потребителей наркотиков, обратившихся с заявлениями о выдаче (о
продлении срока действия) сертификатов, принятию решений выдаче
сертификата либо об отказе в выдаче сертификата, выплате компенсации из
бюджета Тульской области организациям, включенным в реестр, возлагаются
на государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1» (далее - Центр).
6.2. Прием заявлений о выдаче сертификата, оформление и выдача
сертификата производится Центром по адресу: 300012, г. Тула, пер.
Шевченко, д. 10.
Центром
ведется
журнал
учета
потребителей
наркотиков,
обратившихся с заявлениями о выдаче (о продлении срока действия)
сертификатов, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
(далее - журнал учета).
6.3. Директор центра создает комиссию по выдаче сертификатов и
выплате компенсации из бюджета Тульской области за предоставление
потребителям наркотиков услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификатов поставщикам, включенным
в реестр (далее - комиссия центра).
Положение о комиссии Центра утверждается локальным актом Центра.
6.4. На получение сертификата могут претендовать совершеннолетние
граждане Российской Федерации, состоящие на диспансерном учете с
диагнозом «наркомания», прошедшие лечение от зависимости и изъявившие
желание пройти курс социальной реабилитации и ресоциализации,
зарегистрированные
на
территории
Тульской
области,
имеющие
среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума
на душу населения, установленного в Тульской области.
6.5. Потребитель наркотиков, изъявивший желание пройти курс
социальной реабилитации и ресоциализации (далее - заявитель), может
представить в Центр лично либо через представителя заявление о выдаче
сертификата, в период с даты опубликования реестра и до 1 декабря
текущего календарного года.
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К заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий
его регистрацию на территории Тульской области;
б) выписка из медицинской карты о прохождении лечения от
наркомании в установленном порядке;
в) направление учреждения здравоохранения для прохождения курса
социальной реабилитации и ресоциализации;
г) справки о доходах каждого члена семьи;
д) документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность
в простой письменной форме, подтверждающая его полномочия (в случае
подачи заявления через представителя);
е) письменное согласие субъекта персональных данных на
их обработку, предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку о
составе семьи.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе
указанную справку, то она запрашивается Центром посредством
межведомственного информационного взаимодействия в УМВД России по
Тульской области.
6.6.
При
обращении
за
выдачей
сертификата
заявителю
предоставляется информация об организациях, включенных в реестр, сроках
получения и перечне услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.
Сертификаты выдаются в порядке очередности обращения. При этом
преимущественное право имеют совершеннолетние граждане Российской
Федерации, состоящие на диспансерном учете с диагнозом «наркомания»,
прошедшие лечение от зависимости и изъявившие желание пройти курс
социальной
реабилитации
и
ресоциализации,
воспитывающие
несовершеннолетних детей и постоянно проживающие с детьми на
территории Тульской области, имеющие среднедушевой доход ниже
полуторной величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Тульской области.
Заявитель выбирает любого поставщика из числа, включенных в
реестр.
6.7. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче
сертификата и прилагающегося пакета документов комиссией Центра
принимается решение о выдаче сертификата либо об отказе в его выдаче.
Решение о выдаче сертификата либо об отказе в его выдаче
оформляется протоколом заседания комиссии Центра.
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В течение 1 рабочего дня после принятия данного решения заявителю
выдается сертификат по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку либо письменное уведомление об отказе в его выдаче.
6.8. Решение об отказе в выдаче сертификата принимается при наличии
одного из следующих обстоятельств:
а) отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на
территории Тульской области;
б) непредставление полного пакета документов в соответствии с
пунктом 6.5 настоящего Порядка;
в) превышение среднедушевого дохода семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о выдаче
сертификата, величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Тульской области.
Порядок расчета величины среднедушевого дохода потребителя
наркотиков, дающего право на выдачу сертификата, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи».
6.9. Сертификат дает право потребителям наркотиков в течение одного
месяца со дня его получения на заключение с организацией, включенной в
реестр (далее - поставщик услуг), договора о предоставлении услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации сроком до 180 дней. По
решению межведомственной комиссии срок действия сертификата может
быть продлен, но не более двух раз по 90 дней.
6.10.
Потребитель
наркотиков,
получивший
сертификат,
самостоятельно оплачивает стоимость проезда к месту получения услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации и обратно, данные расходы не
компенсируются.
6.11. При обращении потребителя наркотиков за получением услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата
организация, являющаяся поставщиком услуг, в срок не позднее 3 рабочих
дней письменно уведомляет Центр о факте заключения с таким лицом
договора об оказании услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и
сроках оказания услуг.
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6.12. Поставщик услуг в срок не позднее 3 рабочих дней письменно
уведомляет Центр о лице, прервавшем реабилитационный процесс в течение
срока действия сертификата, с указанием причин.
6.13. При утрате сертификата заявитель или его представитель имеют
право обратиться в Центр с заявлением о выдаче дубликата сертификата.
Поступившее заявление регистрируется в журнале учета.
Срок процедуры выдачи дубликата не превышает 3 рабочих дней со
дня поступления в Центр заявления о выдаче дубликата сертификата.
На сертификате с лицевой стороны в правом верхнем углу ставиться
надпись «Дубликат».
6.14. Потребитель наркотиков может воспользоваться правом
получения сертификата один раз.
6.15. Потребитель наркотиков может обратиться в Центр с заявлением
о продлении срока действия сертификата не позднее, чем за 21 календарный
день до окончания срока его действия.
Центр осуществляет регистрацию заявления в журнале учета и
информирует секретаря межведомственной комиссии о заявителе в день
обращения.
Центр запрашивает у поставщика услуг информацию о прохождении
курса реабилитации данным заявителем, составляет справку и направляет ее
в межведомственную комиссию не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
6.16. Межведомственная комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления проводит собеседование с заявителем и оценивает
уровень его реабилитационного потенциала и перспективы ресоциализации с
использованием
критериев
оценки
результативности
прохождения
потребителями наркотиков курса реабилитации и ресоциализации с
использованием сертификатов (приложение № 5 к настоящему Порядку).
Решение о продлении (не продлении) срока действия сертификата
принимается межведомственной комиссией путем открытого голосования
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от
общего числа персонального состава межведомственной комиссии. При
равном количестве голосов голос председательствующего на заседании
межведомственной комиссии является решающим.
Решение межведомственной комиссии о продлении (не продлении)
срока
действия
сертификата
оформляется
протоколом,
который
подписывается председателем межведомственной комиссии и всеми
участвующими в заседании членами межведомственной комиссии.
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Протокол
подготавливается
и
оформляется
секретарем
межведомственной комиссии в срок не более 5 рабочих дней с даты
проведения заседания межведомственной комиссии.
Протокол оформляется и подписывается в двух экземплярах. Один
экземпляр протокола направляется в Центр.
6.17.
Центр в течение 5 рабочих дней с даты получения протокола
вносит в сертификат соответствующую отметку о продлении срока его
действия либо письменно уведомляет заявителя об отказе в продлении срока
действия сертификата.
7. Порядок выплаты компенсации из бюджета
Тульской области за предоставление потребителям наркотиков
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов поставщикам услуг,
включенным в реестр
7.1. Финансирование расходов по выплате компенсации производится в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Тульской области на
указанные цели.
7.2. Компенсация ежемесячно выплачивается Центром поставщику за
услуги, предоставленные потребителю наркотиков (получателю услуги), на
основании договора, заключенного Центром с поставщиком услуг, при
условии документального подтверждения поставщиком услуг понесенных
расходов.
7.3. Размер компенсации определяется из расчета 1518,20 руб. на
содержание одного потребителя наркотиков в сутки и количества дней
предоставления услуг по каждому сертификату.
7.4. Поставщик услуг, претендующий на выплату компенсации,
ежемесячно, не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем,
подает в Центр следующий комплект документов:
а) заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению
№ 6 к настоящему Порядку;
б) отчет об оказании потребителям наркотиков услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов по форме
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
в) копии сертификатов;
г) копии заявлений граждан о предоставлении услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов;
д) копии договоров об оказании услуг, заключенных с потребителями
наркотиков;
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е)
копии актов об оказании услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации, подписанных потребителями наркотиков.
Копии
представленных документов
должны
быть
заверены
поставщиком в установленном порядке.
Поставщик несет ответственность за достоверность сведений и
документов, представляемых им в центр для выплаты компенсации.
7.5. Не позднее 10 рабочих дней со дня представления отчета Центр
осуществляет проверку представленных документов, и комиссией Центра
принимается решение о предоставлении поставщику услуг компенсации либо
об отказе в предоставлении компенсации, которое оформляется протоколом
заседания комиссии Центра.
7.6. Основанием для отказа в предоставлении поставщику услуг
компенсации являются:
а) представление неполного пакета документов;
б) представление неправильно оформленных и недостоверных
документов.
7.7. Центр не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 7.5 настоящего Порядка, направляет поставщику услуг
письменное уведомление о принятом в отношении него решении.
В случае принятия решения о предоставлении компенсации к
уведомлению прилагается проект договора о предоставлении компенсации (с
указанием размера компенсации), подписанный Центром в двух экземплярах.
Поставщик услуг не позднее 3 рабочих дней после дня получения
уведомления возвращает один экземпляр подписанного договора в Центр.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации
поставщику услуг в уведомлении указываются причины отказа.
Поставщик услуг вправе повторно обратиться в Центр в случае
вынесения решения об отказе в предоставлении компенсации после
устранения причин, послуживших основанием для вынесения данного
решения.
7.8. Предоставление компенсации осуществляется на основании
договора, заключенного Центром с поставщиком услуг по форме согласно
приложению № 8 к настоящему Порядку.
7.9. Перечисление компенсации поставщику услуг осуществляется
Центром безналичным путем на расчетный счет поставщика услуг, открытый
в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после представления
поставщиком услуг подписанного договора.
7.10. Центром осуществляется контроль соблюдения условий договора
о предоставлении компенсации в порядке, установленном действующим
законодательством.
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7.11. Контроль за выдачей сертификатов осуществляет Министерство и
органы государственного контроля (надзора) в пределах их компетенции в
порядке, установленном действующим законодательством.
7.12. Центр ежегодно совместно с поставщиками услуг проводит
оценку эффективности их деятельности по предоставлению потребителям
наркотиков услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в
соответствии с критериями согласно приложению № 9 к настоящему
Порядку.

Приложение № 1
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и
ресоциализации

Заявление на участие в отборе некоммерческих организаций
для включения в реестр организаций, предоставляющих лицам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации
с использованием сертификатов

Информация об организации
Полное наименование организации
Сокращенное наименование
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. главного бухгалтера
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес (с индексом)
Официальный сайт учреждения в сети «Интернет»
Номер свидетельства о государственной
регистрации, дата его выдачи, название
регистрирующего органа
ОКВЭД
Информация о деятельности организации
Основные направления деятельности
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Наличие структурных подразделений:
общее количество
наименование
местонахождение
Количество сотрудников организации:
всего, в том числе:
работающих на постоянной основе
волонтеров
Наличие условий для социальной реабилитации и
ресоциализации:
площадь жилых помещений на 1 чел.
организация питания
помещения для занятий со специалистами, занятий
физкультурой, спортом, творчеством и др.
Наличие у организации опыта осуществления
деятельности по предоставлению потребителям
наркотиков услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации
География деятельности (территории, в которых
осуществляется регулярная деятельность)
Реквизиты организации
ИНН/ОГРН
Наименование кредитной организации
Местонахождение кредитной организации
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
КПП
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
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составе заявки на участие в отборе некоммерческих организаций для
включения в реестр, подтверждаю.
С условиями отбора и порядком предоставления лицам, потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
сертификатов на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации согласен.

наименование должности
руководителя некоммерческой
организации

«

»

20

подпись

М.П.

фамилия, инициалы

Приложение № 2
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

СОГЛАСИЕ

дата выдачи
паспорт
№
название выдавшего органа ______________________________________________________ ,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»
даю
свое
согласие
(наименование организации)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес места жительства, должность, сведения о месте работы, адрес
электронной почты, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального
лицевого счета в Пенсионном фонде России (С Н И Л С )____________________ , в целях
осуществления действий, предусмотренных Порядком предоставления лицам,
потребляющим
наркотические
средства
и
психотропные
вещества
в
немедицинских целях, сертификатов на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации, в том числе включение моих фамилии, имени,
отчества, сведений о месте работы, адреса электронной почты, СНИЛС в
общ едоступные источники персональных данных, которыми являются сертификат
ключа проверки электронной подписи, реестр сертификатов ключей проверки
электронной подписи, а также адресные справочники участников информационных
систем. Предоставляю_____________________________________________________________
(наименование организации)
право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Контактный(е) телеф он(ы )___________________________ .
Подпись
субъекта
персональных
данных
подпись

« »
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года

Ф.И.О

Приложение № 3
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Журнал учета потребителей наркотиков, обратившихся с заявлениями о выдаче
(о продлении срока действия) сертификатов
№
Дата
п/п обращения

Фамилия,
имя,
отчество
заявителя

Дата
Документ,
СНИЛС
Адрес
Отметка о
Дата
Отметка о
рождения удостоверяющий
регистрации, предоставлении принятия
выдаче
личность
адрес
заявителю
решения
сертификата,
заявителя,
фактического информации об (о выдаче/
продление
кем и когда
проживания
условиях,
отказе в
срока
выдан
порядке и
выдаче,
действия
использовании о продлении сертификата
сертификата
срока
действия/
отказе в
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Приложение № 4
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»
СЕРТИФИКАТ
на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации
№ ____________
Настоящим сертификатом удостоверяется, что
фамилия, имя, отчество владельца сертификата
данные документа, удостоверяющего личность владельца

имеет право на получение услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 13.09.2016
№ 417 «Об утверждении Положения о региональном сегменте Тульской области
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях» продолжительностью до 180 дней.
Дата выдачи сертификата____________________________________________________
Дата окончания срока действия сертификата___________________________________
Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1 » ____________ / _____________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата решения о продлении срока действия сертификата на 90 д н ей _______________
Дата окончания срока продления действия сертификата_________________________
Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1 » _____________/ _____________________
(подпись)
М.П.

(ФИО)
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Дата решения о продлении срока действия сертификата на 90 дней _
Дата окончания срока продления действия сертификата___________
Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1 » ____________ / _________
(подпись)
М.П.

(ФИО)

Приложение № 5
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Критерии
оценки результативности прохождения потребителями наркотиков
курса реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Критерии

Оценка

Наличие (отсутствие) анозогнозии
Уровень реабилитационного потенциала
Уровень личностного роста
Уровень перспективности ресоциализации

отсутствие/наличие
высокий/средний/низкий
высокий/средний/низкий
высокий/средний/низкий

Приложение № 6
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Заявление
о выплате компенсации за предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации
На бланке организации

В государственное учреждение
Тульской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения № 1»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации за предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации

(полное наименование организации)

просит выплатить компенсацию за предоставление потребителям наркотиков
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов (сертификат № _______________о т _______________ ) в размере
______________________________________________ (прописью) р у б ._____коп.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1 ._______________________________
2 . __________________________
3 ._____________________________________

4 . _______________________________
Реквизиты организации:
Место нахождения____________________________________________________
И Н Н _ _ ______________________________________________________________
КПП
________________________________________________________
р/счет_________________________________________________________________
БИК
Наименование Банка
ОКТМО
ОКАТО
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Руководитель организации

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Расписка-уведомление
Регистрационный номер заявления______________________________
Дата приема заявления и документов____________________________

Подпись работника
государственного
учреждения Тульской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения № 1»

________________

_________
расшифровка подписи

Приложение № 7
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Отчет
наименование организации

об оказании потребителям наркотиков услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов
з а __________________________ 20___ года
№
п/п

1

Ф.И.О.
Адрес (место
получателя
жительства),
услуг по
контактный
социальной
телефон
реабилитации и
получателя
ресоциализации
услуг по
с
социальной
использованием реабилитации и
сертификата
ресоциализации
с
использованием
сертификата
2

3

№ и дата выдачи Дата окончания
сертификата
срока действия
сертификата

4

5

Потребность в
Дата
Размер
Фактическое
заключения и
количество дней компенсации компенсации
поставщика
номер договора предоставления в сутки (руб.)
услуг по
о
услуг по
социальной
предоставлении
социальной
реабилитации и
услуг по
реабилитации и
ресоциализации
социальной
ресоциализации
с
реабилитации и с использованием
использованием
ресоциализации
сертификата
сертификата
с
(гр. 7 - гр. 8)
использованием
сертификата
6

7

8

9

2

Итого

Руководитель________________________
подпись

______________________________________

расшифровка подписи

Главный бухгалтер___________________ ______________________________________
подпись

расшифровка подписи

М.П. «____ » ____________________ 20_____ года
Исполнитель_____________________________телефон_____________________________
Отметка государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
№ 1» о приеме Отчета к рассмотрению
должность

подпись

расшифровка подписи

«____ » __________________________ 20___года
Отчет проверен, замечаний нет
Отчет возвращен на доработку и устранение ошибок
(ненужное зачеркнуть)

«

должность
»

подпись

20

расшифровка подписи

года

Приложение № 8
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

ДОГОВОР
о предоставлении компенсации из бюджета Тульской области
г. Тула

от «___» ___________ 20

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1», именуемое далее Центр, в лице
_______________, действующего на основании _____________, с одной
стороны
и организация, предоставляющая лицам, потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
(далее - потребителям наркотиков),
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов, ________________, именуемая далее Поставщик, в лице
____________________ , действующего на основании
, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1._Центр за счет средств бюджета Тульской области предоставляет
Поставщику компенсацию за оказанные потребителям наркотиков услуги по
социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов
в период с _______________п о _______________ .
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Центр на основании документов, предусмотренных п. 7.4 Порядка
предоставления лицам,
потребляющим наркотические
средства и
психотропные вещества в немедицинских целях сертификатов на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации,
утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской
области о т _________________ № ________ (далее - Порядок), предоставляет
Поставщику компенсацию в р азм ере___________________________________ .
Размер компенсации определяется из расчета 1518 (одна тысяча пятьсот
восемнадцать) руб. 20 коп. на содержание одного потребителя наркотиков в
сутки и срока предоставления услуг в соответствии с актами об оказании
услуг, подписанными потребителями наркотиков, получившими данные
услуги.
2.2. Перечисление компенсации Поставщику осуществляется Центром
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безналичным путем на расчетный счет Поставщика, открытый в кредитной
организации, не позднее 10 рабочих дней после представления Поставщиком
подписанного Договора.
2.3. Расчет считается осуществленным в момент списания денежных
средств с лицевого счета Центра.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Оказывать потребителям наркотиков, предъявившим сертификат,
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации качественно и в
полном объеме согласно заключенным с потребителями наркотиков
отдельным Договорам об оказании услуг. Срок действия Договоров об
оказании услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, заключаемых
между Поставщиком и потребителем наркотиков, не может превышать срока
продолжительности курса, указанного в сертификате.
3.1.2. Руководствоваться положениями настоящего Договора и
Порядка.
3.1.3. Обеспечить проведение министерством труда и социальной
защиты Тульской области проверок соблюдения Поставщиком условий
предоставления компенсации.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Получить компенсацию за оказанные потребителям наркотиков
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов.
3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии полного возмещения Центру убытков.
3.3. Центр обязуется:
3.3.1. Выплатить Поставщику за счет средств бюджета Тульской
области компенсацию за оказанные потребителям наркотиков услуги по
социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов
в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.4. Центр имеет право:
3.4.1. Отказать Поставщику в предоставлении компенсации в случае
ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
3.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с настоящим Договором.
3.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им
расходов по предоставлению услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификатов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1.
За ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
5.2. Споры по Договору разрешаются путем ведения переговоров, а при
невозможности их разрешения - в Арбитражном суде Тульской области.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. СРОК ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ГУ ТО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения № 1»
Юридический адрес

Юридический адрес

ИНН
КПП
р/счет
БИК
Наименование банка
ОКТМО
ОКАТО

ИНН
КПП
р/счет
БИК
Наименование банка
ОКТМО
ОКАТО

Руководитель организации

Руководитель организации

подпись
М.П.

(наименование Поставщика)

Ф.И.О

подпись
М.П.

Ф.И.О

Приложение № 9
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Критерии
оценки эффективности деятельности некоммерческих
организаций по предоставлению услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации потребителям наркотиков
с использованием сертификатов
1. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и
прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в
полном объеме, от общего числа потребителей наркотиков, получивших
сертификат на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации.
2. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и
прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в
полном объеме, у которых родственники участвовали в программах
реабилитации, от общего числа потребителей наркотиков, получивших
сертификат на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации и прошедших курс реабилитации в течение срока действия
сертификата в полном объеме.
3. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации,
прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в
полном объеме и трудоустроенных после его завершения (либо
продолживших
курс реабилитации), от общего числа потребителей
наркотиков, получивших сертификат на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации и прошедших курс реабилитации в течение
срока действия сертификата в полном объеме.
4. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации,
прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в
полном объеме и находящихся в ремиссии до 6 месяцев, от общего числа
потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации и прошедших курс
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реабилитации в течение срока действия сертификата в полном объеме.
5. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации,
прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в
полном объеме и находящихся в ремиссии от 6 до 12 месяцев, от общего
числа потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и прошедших курс
реабилитации в течение срока действия сертификата в полном объеме.
6. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг по социальной реабилитации, прошедших курс
реабилитации в течение срока действия сертификата в полном объеме и
находящихся в ремиссии от 12 до 24 месяцев, от общего числа потребителей
наркотиков, получивших сертификат на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации и прошедших курс реабилитации в течение
срока действия сертификата в полном объеме.
7. Наличие сопровождения специалистами НКО потребителей
наркотиков, получивших сертификат на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации и прошедших курс реабилитации в течение
срока действия сертификата в полном объеме, в течение года после его
завершения.
8. Наличие потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и
прервавших реабилитационный процесс в связи с применением
деструктивного воздействия на личность потребителей наркотиков.
9. Отсутствие официальных жалоб со стороны потребителей
наркотиков - получателей услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации по сертификатам на действия (бездействие) и (или) решения
НКО, связанные с оказанием ею услуг, признанных обоснованными.
10. Доля потребителей наркотиков, имеющих несовершеннолетних
детей, получивших сертификат на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации, прошедших курс реабилитации в течение
срока действия сертификата в полном объеме и выполняющих родительские
обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей, от общего числа
потребителей
наркотиков,
имеющих
несовершеннолетних
детей,
получивших сертификат на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации и прошедших курс реабилитации в течение
срока действия сертификата в полном объеме.

Приложение № 2
к приказу министерства
труда и социальной защиты
Тульской области
« 27 » марта 2019 г. № 172-осн

СОСТАВ
межведомственной комиссии по отбору организаций для включения в
реестр организаций, предоставляющих лицам, потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с
использованием сертификатов

1.

Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты
Тульской области, председатель комиссии

2.

Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель
министра
директор
департамента
социальной
политики
министерства труда и социальной защиты
Тульской
области,
заместитель
председателя комиссии
Члены комиссии:

Амирасланова
Ольга Валерьевна

4.

6.

заместитель директора - начальник отдела
работы с ветеранами и инвалидами
департамента
социальной
политики
министерства труда и социальной защиты
Тульской области

Борзов
директор государственного учреждения
Анатолий Вячеславович Тульской области «Комплексный центр
социального
обслуживания
№
1»
(по согласованию)
Висягин
Николай Иванович

главный
врач
государственного
учреждения здравоохранения «Тульский
областной наркологический диспансер
№ 1» (по согласованию)

Грачева
Елена Владимировна

консультант
отдела
организации
социального обслуживания департамента

2

социальной политики министерства труда
и социальной защиты Тульской области,
секретарь комиссии
7.

Душанкина
Мария Валерьевна

старший оперуполномоченный по особо
важным делам отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики,
организации
оперативно
профилактических
операций,
административной
практики
и
противодействия
наркопритонам
управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Тульской
области,
сотрудник
аппарата
антинаркотической комиссии в Тульской
области (по согласованию)

8.

Сальников
Михаил Владимирович

начальник
отдела
межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики,
организации
оперативно
профилактических
операций,
административной
практики
и
противодействия
наркопритонам
управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Тульской
области (по согласованию)

