
О проведении квалификационного отбора организаций, предоставляющих 
услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях 

 
 
Во исполнение п.5б Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

21.07.2015г. № Пр-1439ГС по итогам заседания президиума Государственного совета по 
вопросу реализации государственной антинаркотической политики и в соответствии с 
государственной программой Курганской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 482, Правительство Курганской области 
информирует о проведении квалификационного отбора организаций, предоставляющих 
услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях (далее – квалификационный отбор). 

Квалификационный отбор проводится в соответствии с Порядком проведения 
квалификационного отбора организаций, предоставляющих услуги по социальной 
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях (далее – Порядок), утвержденным постановлением 
Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года (прилагается). 

Квалификационный отбор проводится в целях включения реабилитационных 
организаций в реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной 
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, на территории Курганской области. 

В квалификационном отборе участвуют реабилитационные организации, 
созданные в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», предоставляющие услуги по социальной реабилитации 
потребителей наркотиков, зарегистрированные в качестве юридического лица в 
Курганской области, и действующие не менее одного года со дня государственной 
регистрации. 

Для участия в конкурсном отборе реабилитационные организации представляют 
в межведомственную рабочую группу по вопросам социальной реабилитации и 
адаптации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества в 
немедицинских целях (далее – межведомственная рабочая группа) при 
антинаркотической комиссии Курганской области комплект документов:  

1) заявку на участие в квалификационном отборе в соответствии с приложением 
2 к Порядку; 

2) копию устава, подписанную руководителем и заверенную печатью 
организации; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 
позднее, чем за один месяц до дня подачи документов; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, которая 
не более чем на 30 дней предшествует дате подачи документов для участия в 
квалификационном отборе; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя реабилитационной 
организации, и документ, удостоверяющий его личность, в случае обращения 
реабилитационной организации через представителя. 

Квалификационный отбор проводится в соответствии с критериями и методами 
оценки качества услуг  по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее – критерии оценки), 
приведенными в приложении 1 к Порядку (прилагается). 



Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 30 календарных дней со 
дня размещения информационного сообщения о проведении конкурса на официальном 
сайте Правительства Курганской области. 

Прием заявок и консультирование социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется с первого дня размещения информационного сообщения 
о проведении конкурса по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, Правительство Курганской 
области, управление по социальной политике, 4 этаж, каб. 405, (кроме выходных и 
праздничных дней) с 8.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов, тел. 
42-90-49, Братчикова Ольга Сергеевна, главный специалист отдела социальной 
профилактики управления по социальной политике Правительства Курганской области, 
секретарь межведомственной рабочей группы.  


