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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект Постановления Правительство Хабаровского края  

«О порядке предоставления субсидии из краевого бюджета социально                                    

ориентированной некоммерческой организации Хабаровского края, занятой                             

в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» 

(далее – Проект) 

 

1. Из проекта следует, что уполномоченным органом по предоставлению 

субсидии является Министерство социальной защиты населения Хабаровского 

края.  В соответствии с Положением о Министерстве социальной защиты населе-

ния Хабаровского края к его полномочиям относится   

20) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в 

сфере социального обслуживания в субъектах РФ в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъектов РФ. 

Это означает, что услуги по комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, должны входить в Перечень социальных услуг, предостав-

ляемых поставщиками социальных услуг в крае, утверждённый Законом Хабаров-

ского края от 10 декабря 2014 г. N 21.  

Однако их там нет! Следовательно, до тех пор, пока в Закон Хабаровского 

края от 10 декабря 2014 г. N 21 не внесены соответствующие дополнении,  у Ми-

нистерства социальной зашиты населения края нет полномочий по поддержке со-

циально ориентированной некоммерческой организации (далее - СОНКО), кото-

рые будут оказывать данные услуги.   

 

2.  Хабаровский край с 2015 года реализует Стандарт развития конкуренции, 

что предполагает развитие конкуренции на социально–значимых рынках, к числу 

которых относятся и рынки услуг социального обслуживания населения. При 

этом, в соответствии с 442-ФЗ  

4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его орга-

низационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осущест-

вляющие социальное обслуживание.  

Это означает, что предоставление субсидии только СОНКО, можно тракто-

вать как создание преимуществ отельным хозяйствующим субъектам, что  нару-

шает ст. 15 закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

 

 3. В Разделе 6 Проекта указывается, что заявка должна содержать проект, 

соответствующий направлению комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. Однако никакой информации по поводу того, что входит в 
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понятие «комплексная  реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» не 

приводится. Поскольку нормативного определения данного понятия тоже нет, то 

в соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов это  соответст-

вует наличию коррпуциогенного фактора  

в) юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустояв-

шихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

При этом, анализ нормативных правовых актов, определяющих системы  

комплексной  реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в других ре-

гионах страны, позволяет сделать вывод, что некоторые критерии оценки проек-

тов, сформулированные в разделе 7, дезинформируют участников конкурса  о со-

ставе системы комплексной  реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

 

 

 

Проект 

Положение о региональном сегменте  

Тульской области национальной системы  

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, по-

требляющих наркотические средства и психотропные ве-

щества в немедицинских целях 
3. Содержание проекта  

3.1. Наличие в плане мероприятий 

проекта комплекса мер  

 социально-экономического,  

 педагогического,  

 правового характера,  

направленных на решение ком-

плексной реабилитации и ресоциа-

лизации наркопотребителей   

комплексная реабилитация и ресоциализация потребите-

лей наркотиков - система  

 медицинских,  

 социальных,  

 правовых,  

 психологических,  

 педагогических  

 и трудовых мер,  

направленных на достижение здорового образа жизни, 

восстановление физического, психического и духовного 

здоровья потребителей наркотиков, их личностного и со-

циального статуса, а также способностей к полноценной 

интеграции в общество, внесению позитивного вклада в 

его социальное, экономическое и культурное развитие. 

 

Сказанное выше позволяет сделать ВЫВОД: Проект Постановления Правитель-

ство Хабаровского края  «О порядке предоставления субсидии из краевого бюд-

жета социально ориентированной некоммерческой организации Хабаровского 

края, занятой в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотре-

бителей», подготовленный Министерством социальной защиты населения,  

1) не соответствует полномочиям Министерства, 

2) нарушает законодательство о защите конкуренции, 

3) содержит корруциогенные факторы, 

4) не способствует развитию рынка социальных услуг.  
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