
 
ЗАКОН

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

от 2 декабря 2015 года N 130-кз

О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ

Принят
Думой Ставропольского края
26 ноября 2015 года 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998
года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"
регулирует вопросы, связанные с предупреждением возникновения и
распространения незаконного потребления наркотических средств,
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании, токсикомании (далее - профилактика наркомании) на территории
Ставропольского края.

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же
значениях, что и в Федеральном законе от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах".

Статья 2. Цель и задачи профилактики наркомании
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1. Основной целью профилактики наркомании является предупреждение ее
возникновения и распространения, а также формирование в обществе
негативного отношения к наркомании.

2. Основными задачами профилактики наркомании являются:

1) организация просветительской работы и антинаркотической
пропаганды;

2) развитие системы раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ;

3) повышение эффективности профилактических мероприятий в
отношении лиц, склонных к потреблению наркотических средств и
психотропных веществ;

4) государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по
профилактике немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

5) организация и развитие добровольческого молодежного
антинаркотического движения;

6) организация взаимодействия с общественными объединениями,
религиозными организациями и иными негосударственными организациями по
профилактике наркомании.

Статья 3. Основные направления профилактики
наркомании. Программы по профилактике наркомании



1. Основными направлениями профилактики наркомании являются:

1) пропаганда здорового образа жизни и нетерпимого отношения к
наркомании;

2) проведение социально-психологического тестирования и
профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ;

3) выявление причин и условий наркомании и принятие мер по устранению
таких причин и условий;

4) проведение просветительской работы, ориентированной на различные
возрастные, социальные и профессиональные группы населения;

5) профилактика наркомании среди лиц, склонных к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, в
том числе среди:

а) несовершеннолетних и молодежи, потребляющих алкоголь,
наркотические средства и психотропные вещества;

б) несовершеннолетних и молодежи, имеющих в ближайшем окружении
лиц, потребляющих алкоголь, наркотические средства и психотропные
вещества;

в) несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных
обстоятельствах и неблагоприятных семейных или социальных условиях;

г) больных наркоманией;

6) выявление лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества, оказание им наркологической помощи;

7) совершенствование системы оказания наркологической помощи;

8) социальная реабилитация и ресоциализация лиц, больных
наркоманией;

9) побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и
медицинской и (или) социальной реабилитации, а также побуждение лиц,
эпизодически потребляющих наркотические средства или психотропные



вещества без назначения врача, к прохождению профилактических
мероприятий.

2. Основные направления профилактики наркомании реализуются
органами государственной власти Ставропольского края путем осуществления
комплекса мероприятий, предусматриваемых краевыми программами,
ведомственными целевыми программами и иными правовыми актами
Ставропольского края.

3. Разработка, утверждение и реализация краевых программ,
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики
наркомании, осуществляются Правительством Ставропольского края.

Статья 4. Координация деятельности по профилактике
наркомании

В соответствии с федеральным законодательством координация
деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского
края и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
мониторинг и оценка развития наркоситуации осуществляются
антинаркотической комиссией в Ставропольском крае.

Статья 5. Раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ

1. В соответствии с федеральным законодательством в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края,
проводятся социально-психологическое тестирование и профилактические
медицинские осмотры обучающихся.

2. Условия проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края,
определяются Правительством Ставропольского края.

Статья 6. Полномочия Губернатора Ставропольского
края, органов государственной власти



Ставропольского края по профилактике наркомании



1. Губернатор Ставропольского края в пределах своей компетенции:

1) осуществляет руководство деятельностью антинаркотической комиссии
в Ставропольском крае;

2) определяет основные направления деятельности Правительства
Ставропольского края по профилактике наркомании;

3) принимает меры для обеспечения эффективного осуществления
Правительством Ставропольского края своих полномочий в сфере
профилактики наркомании.

2. Дума Ставропольского края в пределах своей компетенции
осуществляет:

1) законодательное регулирование отношений в сфере профилактики
наркомании;

2) наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за
соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в сфере
профилактики наркомании.

3. Правительство Ставропольского края в пределах своей компетенции:

1) обеспечивает исполнение федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов Ставропольского края и иных
нормативных правовых актов Ставропольского края, принятых по вопросам
профилактики наркомании;

2) руководит деятельностью органов исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющих мероприятия по профилактике
наркомании;

3) организует информационное обеспечение мероприятий по профилактике
наркомании;

4) разрабатывает, утверждает и обеспечивает реализацию краевых
программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере
профилактики наркомании, или отдельных мероприятий органов
исполнительной власти Ставропольского края в рамках указанных краевых
программ;

5) взаимодействует с общественными объединениями, религиозными
организациями и средствами массовой информации по вопросам
профилактики наркомании.



4. Отраслевые и межотраслевые органы исполнительной власти
Ставропольского края в пределах своей компетенции в установленном
порядке:

1) осуществляют мероприятия по профилактике наркомании;

2) участвуют в разработке и реализации краевых программ, направленных
на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании, а также в
реализации федеральных программ, направленных на осуществление
мероприятий в сфере профилактики наркомании;

3) разрабатывают, утверждают и обеспечивают реализацию
ведомственных целевых программ, направленных на профилактику
наркомании;

4) реализуют меры по минимизации причин и условий, способствующих
распространению наркомании.

5. Губернатор Ставропольского края, органы государственной власти
Ставропольского края осуществляют иные полномочия в сфере профилактики
наркомании, установленные федеральным законодательством и
законодательством Ставропольского края.

Статья 7. Финансирование мероприятий по
профилактике наркомании

1. Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике наркомании,
предусмотренных настоящим Законом, является расходным обязательством
Ставропольского края, исполнение которого осуществляется за счет средств
бюджета Ставропольского края в пределах бюджетных ассигнований,
утверждаемых законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период.

2. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании финансируются
также за счет иных источников в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ставропольского края.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Статья 9. Признание утратившими силу отдельных



законодательных актов Ставропольского края

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1 ) Закон Ставропольского края от 12 апреля 2011 года N 33-кз "О
профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае";

2 ) Закон Ставропольского края от 10 октября 2013 года N 77-кз "О
внесении изменений в Закон Ставропольского края "О профилактике
наркомании и токсикомании в Ставропольском крае".

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
N 130-кз
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