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Проект

Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок определения размера и выплаты компенсации поставщикам услуг по социальной реабилитации, включенным в реестр
негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, в Хабаровском крае, утвержденный постановлением Правительства
Хабаровского края от 09 октября 2017 г. № 405-пр
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок определения размера и выплаты компенсации поставщикам услуг по социальной реабилитации, включенным в реестр негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в
Хабаровском крае, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 09 октября 2017 г. № 405-пр, следующие изменения:
1) в пункте 5:
а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) включение в договор и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному договору согласия поставщика и
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по дого-
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ворам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения указанными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств,
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат поставщиков,
иностранной валюты;";
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) отсутствие у поставщика просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Хабаровским краем;";
2) в пункте 7:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обязательство поставщика о включении в договор и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному договору согласия поставщика и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения указанными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий,
целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат
поставщиков, иностранной валюты;";
б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) условие об отсутствии у поставщика просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Хабаровским
краем.";
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. В целях проверки соответствия поставщика требованиям, установленным пунктом 2, подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, Министерство получает соответствующие сведения в порядке межведомственного взаимодействия, а также с использованием государственных автоматизированных систем в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.";
4) подпункт "ж" пункта 13 признать утратившим силу;
5) в пункте 23:
а) в абзаце первом после слов "сроки их устранения" дополнить словами ", а также намерение расторгнуть договор и заключить дополнительное
соглашение о расторжении договора по типовой форме, утвержденной министерством финансов края (далее – дополнительное соглашение)";
б) абзац второй дополнить словами ", и два экземпляра дополнительно-
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го соглашения, подписанных министерством";
в) в абзаце третьем после слов "возврат предоставленной субсидии"
дополнить словами ", а также направление подписанного со своей стороны
дополнительного соглашения в адрес министерства".
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Правительства края
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