
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 482 «О государственной программе Курганской

области «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
на 2014-2019 годы»

В целях уточнения содержания государственной программы Курганской области
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  4  к  государственной  программе  Курганской  области
«Противодействие  незаконному обороту  наркотиков» на 2014-2019  годы следующие
изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Для получения субсидии реабилитационные организации предоставляют в

Главное управление в 2017 году в срок до 1 декабря 2017 года, а в последующие годы
— в срок до 1 апреля текущего года следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к
Порядку (далее - заявление);

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4)  реестр  лиц,  допускающих  потребление  наркотических  средств  или

психотпропных веществ  в  немедицинских целях,  получающих услуги по социальной
реабилитации, по состоянию на 1 марта текущего года;

5) копии бухгалтерских балансов за последний календарный год и последнюю
отчетную дату текущего года;

6)  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  тридцать  дней  предшествует  дате  ее  предоставления  в  Главное
управление.

Копии  документов  предъявляются  вместе  с  подлинниками  или  заверенные  в
установленном порядке.

Документы, указанные в подпунктах 3, 6 настоящего пункта, реабилитационные
организации вправе предоставить по собственной инициативе.

В  случае,  если  реабилитационная  организация  не  представила  документы,
указанные в подпунктах 3, 6 настоящего пункта, Главное управление в течение трех
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рабочих  дней  со  дня  окончания  срока  приема документов  для  получения  субсидии
запрашивает  их  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в
соответствующих органах (организациях).

Реабилитационные  организации  несут  ответственность  за  достоверность  и
полноту  представляемых  сведений  и  документов,  являющихся  основанием  для
предоставления субсидии.»;

2) в пункте 8 слова «в срок до 30 сентября текущего года» заменить словами « в
течение 15 дней»;

3) в подпункте 1 пункта 9 слова «указанных в подпунктах 3, 4 пункта 6 Порядка»
заменить словами «указанных в подпунктах 3, 6 пункта 6 Порядка».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Пригородова Н.В.
(3522) 44-74-33


