
Основные нормативные правовые акты и иные документы по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров

 Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;

 Федеральный закон от 03.07.2019 г.  №168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»  в  части
совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  18.10.2007  г.  №1374
«О  дополнительных  мерах  по  противодействию  незаконному  обороту  наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;

  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  23.11.2020  г.  №733  «Об  утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030
года»;

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.1998  г.  №681  «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации»;

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22.12.2011г.   №  1085  «О
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»;

 иные нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.
 

Нормативные правовые акты и руководящие документы Ленинградской области

  Областной  закон  от  29.06.2012г.  №52-оз  «О  государственной  поддержке  социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»;

  Областной  закон  от  25.12.2014г.  №101-оз  «О  профилактике  незаконного  потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ленинградской области»; 

  Областной закон от 18.11.2019г. №85-оз «О внесении изменений в областной закон «О
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Ленинградской области»; 

  Областной закон от 17.02.2020г. №17-оз «О внесении изменений в областной закон «О
регулировании  отдельных  вопросов  розничной  продажи  электронных  систем  доставки
никотина  на  территории Ленинградской  области  и  о  внесении  изменений  в  областной
закон «Об административных правонарушениях» и в статью 3.5-1 областного закона «Об
административных правонарушениях»;

  Постановление  Губернатора  Ленинградской  области  от  29.12.2007г. №255-пг  «Об
антинаркотической комиссии Ленинградской области»;

 Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  12.12.2019г.  №582  «Об
утверждении  Порядка  определения  объема  и  предоставления  субсидий  из  областного
бюджета  Ленинградской  области  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  на
реализацию  мероприятий  в  сфере  социальной  поддержки  и  защиты  граждан  в  рамках
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской области»;

 Распоряжение Правительства Ленинградской области  от 25.07.2008 г.№318-р «О мерах
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и  их  прекурсоров  на  территории  муниципального  района  (городского  округа)
Ленинградской области»;



 Распоряжение  Правительства  Ленинградской  области  от  28.02.2019  г.№118-р  «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 25 июля
2008 года №318-р «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  на  территории  Ленинградской
области»;

 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2019г. №885-р «О запрете
продажи несовершеннолетним товаров, продукции, изделий, содержащих никотин или его
производные, на территории Ленинградской области»;

 Приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 19.12.2019г.
№32 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии для проведения конкурсного
отбора  для  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  Ленинградской  области
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  на  реализацию  мероприятий  в
сфере  социальной  поддержки  и  защиты  граждан,  а  также  форм  документов,
предоставляемых  для  проведения  конкурсного  отбора  и  критериев  оценки  заявок  на
получение субсидий»;

 Распоряжение  комитета  по  социальной  защите  населения  Ленинградской  области  от
21.01.2019г.  №193  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  комитета  по  социальной
защите населения Ленинградской области от 24 мая 2017 года №361 «Об образовании
конкурсной  комиссии  по  отбору  социально-ориентированных  некоммерческих
организаций,  оказывающих  услуги  социальной  реабилитации  и  ресоциализации
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области,
больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся  в
устойчивой  ремиссии,  и  имеющим  сертификат  соответствия  на  данный  вид
деятельности»;

 Распоряжение  комитета  по  социальной  защите  населения  Ленинградской  области  от
31.01.2019 г.  №453  «О  результатах  конкурсного  отбора  социально-ориентированных
некоммерческих  организаций  для  предоставления  субсидий  из  областного  Бюджета
Ленинградской области на оказание услуг социальной реабилитации и ресоциализации
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области,
больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся в
устойчивой ремиссии, и имеющих сертификат соответствия на данный вид деятельности»;

 Решения АНК Ленинградской области.


