
Внимание некоммерческих организаций, работающих в сфере 

реабилитации наркопотребителей!  

Для участия в отборе для включения в Реестр организаций, 

оказывающих гражданам, прошедшим лечение от наркотической 

зависимости, услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с 

использованием сертификата для получения указанных услуг в Алтайском 

крае, необходимо до 25 декабря 2017 года подать заявку с приложением 

следующего пакета документов: 

1) заверенная копия свидетельства о постановке организации на учет в 

налоговый орган; 

2) заявление об отсутствии фактов возбуждения в отношении 

организации процедур ликвидации, банкротства и приостановления 

деятельности; 

3) заверенная копия информационного письма федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области статистики, об 

установлении кода идентификации организации по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности; 

4) документы, подтверждающие соответствие зданий, строений, 

сооружений, в которых предоставляются услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации, созданных в них условий для размещения 

граждан, системы водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, 

обеспечения питанием противопожарным, санитарно-гигиеническим, иным 

обязательным нормам и правилам; 

5) заверенные копии свидетельств о государственной регистрации 

права на недвижимое имущество, договоров аренды (субаренды) со сроком 

действия не менее 12 месяцев от даты подачи заявки, договоров 

безвозмездного пользования с собственником недвижимого имущества о 

возможности использования такого имущества в целях предоставления услуг 

по социальной реабилитации и ресоциализации или иных документов, 

подтверждающих возможность использования недвижимого имущества в 

целях предоставления данных услуг; 

6) документы, подтверждающие наличие опыта осуществления 

деятельности по предоставлению гражданам, больным наркоманией, услуг 

по социальной реабилитации и ресоциализации в течение 3 последних лет 

или более. 

Отбор некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 16.12.2015 № 500 «Об 

оказании гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости, 
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услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием 

сертификата для получения указанных услуг в Алтайском крае». 

Заявка на включение в Реестр организаций, оказывающих гражданам, 

прошедшим лечение от наркотической зависимости, услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата для 

получения указанных услуг в Алтайском крае, пишется в произвольной 

форме на бланке некоммерческой организации и подписывается её 

руководителем. В заявке указывается перечень документов, которые к ней 

прилагаются.  

Документы принимаются по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 59 (по будням с 

9:00 до 18:00). Ответственное лицо - Обиденко Анна Васильевна, телефон: 

8(3852)29-51-48; e-mail: av.obidenko@alregn.ru.  
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