ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________

г. Оренбург

№ _____________

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 9 февраля 2016 года № 86-п
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от
9 февраля 2016 года № 86-п «О квалификационном отборе некоммерческих
организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области
деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях» (в редакции постановления Правительства
Оренбургской области от 6 февраля 2017 года № 66-п) следующие
изменения:
1.1. преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня
2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»,
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и в
целях формирования регионального сегмента Национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях:»;
1.2. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. в приложении № 2 к постановлению:
в пункте 16 слово «УФСКН» заменить словом «УМВД»;
пункт 29 изложить в новой редакции:
«29. Региональный реестр ведет министерство. Размещается
региональный реестр на официальном сайте министерства.»;
дополнить разделом и пунктами 30 - 32 следующего содержания:
«V. Заключительные положения
30.
Некоммерческая
организация
несет
ответственность
за
достоверность и актуальность информации, содержащейся в реестре, со дня
его включения в региональный реестр.
31. Некоммерческая организация, включенная в региональный реестр,
обязана представлять в министерство информацию об изменении сведений,
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содержащихся в региональном реестре, на бумажном носителе и в
электронном виде в течение 15 рабочих дней со дня таких изменений.
Министерством вносятся изменения в реестровую запись в течение 30
рабочих дней со дня поступления соответствующей информации.
32. Основаниями для исключения некоммерческой организации из
регионального реестра являются:
1) поступление в министерство соответствующего заявления от
некоммерческой организации;
2) прекращение некоммерческой организацией деятельности вследствие
решения суда;
3) выявление недостоверности представленных сведений;
4) ликвидация некоммерческой организации.».
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от __________ № ________
Состав
межведомственной комиссии по проведению
квалификационного отбора некоммерческих организаций,
осуществляющих на территории Оренбургской области
деятельность в сфере социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Самсонов
Павел Васильевич

- председатель межведомственной комиссии, вицегубернатор - заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по
социальной политике

Одинцов
Роман Александрович

- начальник управления по контролю за оборотом
наркотиков Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Оренбургской
области - заместителем председателя
межведомственной комиссии (по согласованию)

Николаева
Марина Эдуардовна

- главный специалист отдела организации
социального обслуживания населения министерства
социального развития Оренбургской области (по
согласованию)
Члены межведомственной комиссии:

Ефименко
Марина Николаевна

- заведующий кафедрой философии культурологии и
религиоведения ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный педагогический университет" (по
согласованию)

Ермакова
Марина Аркадьевна

- заведующий кафедрой физической культуры
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию)

Палатова
Роза Александровна

- заместитель министра социального развития
Оренбургской области
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Карпец
- главный врач ГАУЗ "Оренбургский областной
Владимир Васильевич
клинический наркологический диспансер" (по
согласованию)
Моравец
Владимир Валерьевич

- заместитель начальника УФСИН России по
Оренбургской области (по согласованию)

Чурносов
Леонид
Дмитриевич

- заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
г. Оренбургу и Оренбургскому району управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Оренбургской области

Кузьменкова
Ольга
Валентиновна

- руководитель института педагогики и психологии
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный
педагогический университет" (по согласованию)

Голубов
Александр Юрьевич

- клинический психолог отделения реабилитации,
руководитель реабилитационной программы ГАУЗ
"Оренбургский областной клинический
наркологический диспансер" (по согласованию)

Якубович
Игорь Владимирович

- заместитель начальника отдела надзора по
коммунальной гигиене Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области (по
согласованию)
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Оренбургской области
«О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 9 февраля 2016 года № 86-п»
Изменение в постановление Правительства Оренбургской области от
09.02.2016 года № 86-п «О квалификационном отборе некоммерческих
организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области
деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях» вносится с целью повышения эффективности
контроля
за
деятельностью
негосударственных
организаций,
осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.
В приложение № 1 к постановлению вносятся изменения в связи с
кадровыми изменениями в структуре ведомств, входящих в состав
межведомственной комиссии.
Принятие проекта постановления не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
нормативно-правовых актов.
Проведение оценки регулирующего воздействия нормативно правового
акта в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области
от 11.05.2016 г. № 322-п не требуется, так как отсутствуют основания.
Проект нормативного правового акта был размещен для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте
министерства в период с __________ г. по ______________ г. Заключений
независимых экспертов не поступало.

