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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О профи
лактике незаконного потребления 
наркотических средств и психо
тропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Оренбургской об
ласти»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О профилактике неза
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко
мании и токсикомании в Оренбургской области», Законодательное Собрание 
области

п о с т а н о в л я е т :
1. Принять Закон Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О профилактике незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Орен
бургской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Внесен Губернатором 
Оренбургской области 
Ю.А.Бергом

3 А
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в части приведения положений законодательного акта в соответствие 
с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области)

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 2 июля 2008 года 

№ 2263/461-IV-ОЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Оренбург
ской области» (газета «Южный Урал» от 19 июля 2008 года; газета «Орен
буржье» от 24 мая 2012 года, 7 ноября 2013 года, 20 марта, 22 мая 2014 года, 
27 августа 2015 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2008, 
двадцать первое заседание; 2012, двенадцатое заседание; 2013, двадцать пятое 
заседание) изменения.

1. В статье 4:
1) абзац второй признать утратившим силу;
2) абзац четвертый изложить в редакции:
«федеральные органы исполнительной власти и их территориальные 

подразделения в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

3) в абзаце шестом слова «о местном самоуправлении» заменить сло
вами «Российской Федерации».

2. В абзаце четвертом статьи 7 слово «наркотиков» заменить словами 
«наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров».

3. Абзац восьмой статьи 8 признать утратившим силу.
4. В статье 10:
1) в наименовании слова «органов и учреждений» заменить словами «ор

ганов и организаций»;
2) в абзаце первом слова «органов и учреждений» заменить словами «ор

ганов и организаций»;
3) абзац третий изложить в редакции:

К О Н
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«выявление семей, имеющих в составе лиц, страдающих наркоманией и 

(или) токсикоманией, члены которых нуждаются в социальной защите и соци
альном обслуживании».

5. В наименовании статьи 11 слова «и полномочия» исключить.
6. Статьи 18, 19 изложить в редакции:
«Статья 18. Планирование и реализация мероприятий в сфере про

филактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токси
комании

Планирование и реализация мероприятий в сфере профилактики неза
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко
мании и токсикомании осуществляется посредством принятия и реализации 
государственной программы Оренбургской области и муниципальных про
грамм.

Статья 19. Создание экспертного совета в целях проведения 
экспертизы антинаркотических материалов

В Оренбургской области образуется экспертный совет, к полномочиям 
которого относятся экспертиза антинаркотических материалов, не размещен
ных на официальных сайтах органов исполнительной власти Оренбургской 
области в сфере здравоохранения и образования, согласование размещения и 
использования таких материалов в Оренбургской области с целью профилак
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве
ществ, наркомании и токсикомании. Положение об экспертном совете и его 
персональный состав утверждаются Губернатором Оренбургской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликова

ния.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка 
к проекту закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Оренбургской области»
(в части приведения положений законодательного акта в соответствие 
с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области)

Данный законопроект разработан с целью приведения Закона Оренбург
ской области от 2 июля 2008 года № 2263/461-IV-03 «О профилактике неза
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко
мании и токсикомании в Оренбургской области» в соответствие с законода
тельством Российской Федерации и Оренбургской области.

Данный законопроект размещался с 10 по 20 января 2017 года на офици
альном сайте министерства социального развития Оренбургской области в 
сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспер
тизы. Замечаний независимых экспертов не поступало.



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Оренбургской области»
(в части приведения положений законодательного акта в соответствие 
с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области)

Принятие данного закона не потребует дополнительных расходов из об
ластного бюджета. Проведения оценки регулирующего воздействия не требу
ется, так как отсутствуют основания в соответствии с постановлением Прави
тельства Оренбургской области от 11.05.2016 № 322-п «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Оренбургской области, оценки фактического воздействия и экспертизы нор
мативных правовых актов Оренбургской области».



Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской обла
сти «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Оренбургской 
области» (в части приведения положений законодательного акта в соответ
ствие с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области)

Принятие данного закона не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Оренбургской области.



Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к принятию, 
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
в Оренбургской области», принятому в первом чтении 21 июня 2017 года

№
п/п

Автор
поправки

К
пункту,
статье

Текст до 
поправки

Текст
поправки

Текст с
учетом

поправки

Заключение
экспертно
правового

управления

Результат 
рассмот
рения За
конода
тельным 

Собранием
1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Губерна- Статья 1 По тексту зако- Дополнить частя- 2. Дополнить статьей Правомерно.

тор законо- нопроекта ми 2, 3 в редак- 41 в редакции: Соответству-
Орен- проекта ции: «Статья 41. Ан- ет подпункту
бургской «2. Дополнить тинаркотическая ко- «б» пункта 9
области - статьей 4' в ре- миссия в Оренбург- Стратегии
Берг дакции: ской области государст-
Ю.А. «Статья 41. Ан- В целях обеспечения венной анти-

тинаркотическая координации деятель- наркотиче-
комиссия в Орен- ности территориаль- ской полити-
бургской области ных органов федераль- ки РФ,

В целях обес- ных органов исполни- утвержден-
печения коорди- тельной власти, орга- ной Указом
нации деятельно- нов исполнительной Президента
сти территориаль- власти Оренбургской РФ от
ных органов феде- области, органов мест- 09.06.2010
ральных органов ного самоуправления №690
исполнительной муниципальных обра-
власти, органов зований в Оренбург-
исполнительной ской области по про-
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власти Оренбург
ской области, ор
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Оренбургской об
ласти по противо
действию неза
конному обороту 
наркотических 
средств, психо
тропных веществ 
и их прекурсоров, 
а также осуществ
ления мониторин
га и оценки разви
тия наркоситуации 
в Оренбургской 
области создается 
антинаркотиче- 
ская комиссия в 
Оренбургской об
ласти.

Состав анти- 
наркотической 
комиссии в Орен
бургской области 
утверждается Гу- 
бернатором Орен-

тиводействию незакон
ному обороту наркоти
ческих средств, психо
тропных веществ и их 
прекурсоров, а также 
осуществления монито
ринга и оценки раз
вития наркоситуации в 
Оренбургской области 
создается антинарко- 
тическая комиссия в 
Оренбургской области.

Состав антинарко- 
тической комиссии в 
Оренбургской области 
утверждается Губерна
тором Оренбургской об
ласти».
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(к абза
цу пя- 
тому-
статьи 5
Закона
области)

бургской обла
сти».

3. Абзац пятый 
статьи 5 изложить 
в редакции:

«лица, при
частные к неза
конному обороту 
наркотических 
средств, психо
тропных веществ 
и их прекурсоров»

Части 2-6 счи
тать частями 4-8
соответственно

3. Абзац пятый ста
тьи 5 изложить в ре
дакции:

«лица, причастные к 
незаконному обороту
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров»

Правомерно

2. Губерна
тор
Орен
бургской 
области -  
Берг
Ю.А.

Абзац 
третий 
части 6 
статьи 1
законо
проекта

Планирова
ние и реализа
ция мероприя
тий в сфере 
профилактики 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и пси
хотропных ве
ществ, нарко
мании и токси
комании осу-

Слова «муници
пальных про
грамм» заменить 
словами «муници
пальных антинар-
котических пла
нов»

Планирование и реали
зация мероприятий в 
сфере профилактики не
законного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании и токси
комании осуществляется 
посредством принятия и 
реализации государст
венной программы Орен
бургской области и му
ниципальных антинар-

Правомерно. 
Соответству
ет абзацу 4 
пункта 46
Стратегии 
государ
ственной ан- 
тинаркотиче- 
ской полити
ки РФ, 
утвержден
ной Указом 
Президента



ществляется 
посредством 
принятия и реа
лизации госу
дарственной 
программы 
Оренбургской 
области и муни
ципальных про-

___________ _________ грамм_________________

Председатель комитета Законодательного Собрания 
области по законности и правопорядку

Первый заместитель руководителя аппарата-  
начальник экспертно-правового управления

Консультант отдела по обеспечению деятельности 
комитета по законности и правопорядку

4
котических планов РФ от

09.06.2010
№690

Е.К.Алкулов

Т.М.Еременко

Е.В.Петерс



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19/
От 8 августа 2017 года

О проекте закона Оренбургской об
ласти «О внесении изменений в За
кон Оренбургской области «О про
филактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп
ных веществ, наркомании и токси
комании в Оренбургской области»

Законопроект принят в первом чтении 21 июня 2017 года, разработан и 
внесен Губернатором Оренбургской области Бергом Ю.А. с целью приведения 
Закона Оренбургской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 
Оренбургской области» (далее -  Закон области) в соответствие с законодатель
ством Российской Федерации и Оренбургской области.

Ко второму чтению к законопроекту поступили 2 поправки Губернатора 
Оренбургской области Берга Ю.А., разработанные с учетом замечаний проку
ратуры Оренбургской области.

Первой поправкой статья 1 законопроекта дополняется частями 2 и 3.
Частью 2 Закон области дополняется новой статьей, определяющей пол

номочия антинаркотической комиссии в Оренбургской области как органа, 
обеспечивающего координацию деятельности территориальных органов феде
ральных органов власти, органов исполнительной власти области и органов 
местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Частью 3 законопроекта предлагается в статье 5 Закона области изменить 
формулировку одного из объектов профилактики: «лица, причастные к опера
циям с наркотиками» заменить словами «лица, причастные к незаконному обо
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Поправка согласуется с пунктом 9 Стратегии государственной антинарко
тической политики РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
09.06.2010 № 690 (далее -  Стратегия), с текстами Федерального закона и Закона 
области.

Второй поправкой предлагается в абзаце третьем части 6 статьи 1 законо
проекта, предусматривающем принятие муниципальных программ в целях реа
лизации мероприятий в сфере профилактики наркомании на муниципальном
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уровне, слова «муниципальных программ» заменить словами «муниципальных 
антинаркотических планов».

Поправка согласуется с пунктом 46 Стратегии, предусматривающей реали
зацию антинаркотической политики на муниципальном уровне в форме анти
наркотических планов органов местного самоуправления.

Других поправок от субъектов права законодательной инициативы не по
ступило.

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 
Оренбургской области», поступившие поправки Губернатора Оренбургской об
ласти Берга Ю.А., заключение на них экспертно-правового управления Законо
дательного Собрания Оренбургской области,

комитет решил:
1. Оформить поправки Губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. в 

таблицу поправок, рекомендованных к принятию.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект за

кона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской об
ласти «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Оренбургской области» 
во втором чтении.

3. Предлагаемое время обсуждения_вопроса на заседании Законодательно
го Собрания Оренбургской области: б  мин.

Председатель комитета Е.К.Алкулов



2 июля 2008 года N 2263/461-IV-03

ЗАКОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 4. Органы, осуществляющие профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

На территории Оренбургской области профилактику незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ осуществляют: 

антинарнотическал комиссия Оренбургской области; 
уполномоченные органы исполнительной власти Оренбургской области; 
правоохранительные органы и иные территориальные подразделения федеральных органов

исполнительной власти, на которые возложены функции по предупреждению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, в соответствии
с компетенцией, установленной федеральным-законодательством.

абзац четвертый изложить в редакции:
«федеральные органы исполнительной власти и их территориальные 

подразделения в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3- 
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

Участие в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ других органов государственной власти и организаций осуществляется в 
пределах их компетенции в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Оренбургской области.

Деятельность по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании муниципальных органов и учреждений
определяется в соответствии с законодательством о местном самоуправлении РОССИЙСКОЙ
Федерации.
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

Статья 7. Полномочия Правительства Оренбургской области в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

К полномочиям Правительства Оренбургской области в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
относятся:
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

организация разработки, принятия и реализации государственных программ Оренбургской 
области в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании;
(в ред. Законов Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03, от 24.08.2015 N 3326/921-V- 
03)

обеспечение деятельности областных органов и государственных учреждений социальной 
сферы, занятости населения, молодежи, культуры и спорта, медицинских и образовательных 
организаций, осуществляющих мероприятия по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;
(в ред. Законов Оренбургской области от 28.10.2013 N 1784/547-V-03, от 06.03.2014 N 2166/617-V-
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03, от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, правоохранительными органами, уполномоченными на решение задач в сфере контроля 
за оборотом наркотиков «наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров» и в области противодействия их незаконному обороту.

Статья 8. Задачи органов управления и медицинских организаций в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании
(в ред. Законов Оренбургской области от 06.03.2014 N 2166/617-V-03, от 06.03.2014 N 2167/618-V- 
03)

Основными задачами государственных органов управления и медицинских организаций в 
сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании являются:
(в ред. Законов Оренбургской области от 06.03.2014 N 2166/617-V-03, от 06.03.2014 N 2167/618-V- 
03)

оказание медицинских и реабилитационных услуг населению, включая предупреждение 
рецидивов заболевания;

содействие внедрению современных методов раннего выявления лиц, допускающих 
незаконное потребление наркотических средств и токсических веществ, лечение и реабилитация 
больных наркоманией и токсикоманией;

оказание консультативной помощи специалистам государственных учреждений, 
осуществляющим мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних, проходящих соответствующее лечение от наркомании и токсикомании;

взаимодействие по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотических средств на техногенных производствах и железнодорожном, воздушном и 
автомобильном транспорте, и последующему проведению с ними профилактических 
мероприятий;

пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению и 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании.
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

Организационно-методическое руководет-ео -яо- профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании-осуществляется
специализированными наркологическими учреждениями совместно с центрами медицинской
профилактики -при постоянном взаимодействии с органами внутренних дел, образования,
социальной защиты, молодежными и другими организациями.
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

Статья 10. Задачи о р га нов и уч реж д е ний «органов И организаций социальной 
защиты и социального обслуживания» в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

Задачами органов и учреждений «органов И организаций» социальной защиты и 
социального обслуживания по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании являются:
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по первичной 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
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наркомании и токсикомании;
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

выявление семей, которые нуждаются в социальных услугах в связи с наличием-в- своем
составе лиц, особенно несовершеннолетних, страдающих наркоманией и токсикоманией;

абзац третий изложить в редакции:
«выявление семей, имеющих в составе лиц, страдающих наркоманией 

и (или) токсикоманией, члены которых нуждаются в социальной защите и 
социальном обслуживании»;

определение необходимых направлений социальной реабилитации, видов и форм 
социального обслуживания лиц, особенно несовершеннолетних, прошедших курс лечения от 
наркомании и токсикомании, их семей;

предоставление социальных услуг на различных этапах профилактики алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, обеспечивающих защиту прав и законных интересов лиц, 
страдающих наркоманией и токсикоманией.

Статья 11. Задачи и- полномочия специализированных учреждений по социальной 
реабилитации несовершеннолетних в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

Основными задачами специализированных учреждений по социальной реабилитации 
несовершеннолетних (социально-реабилитационных центров, социальных приютов, центров 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и других), осуществляющих профилактику 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании, являются:
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;

предоставление несовершеннолетним возможности временного проживания с полным 
государственным обеспечением, включая медицинское обслуживание, коммунальные услуги;

выявление и анализ причин, обусловивших безнадзорность, социальную дезадаптацию 
несовершеннолетних, внесение предложений по их устранению в соответствующие 
государственные органы и учреждения;

обеспечение несовершеннолетних, имеющих различные формы дезадаптации, доступной 
квалифицированной социальной, правовой, психологической, медицинской и педагогической 
помощью на основе программ социальной реабилитации, включающих профессионально
трудовые, учебные, культурные, спортивно-оздоровительные и иные мероприятия;

обеспечение воспитанникам специализированных учреждений по социальной 
реабилитации несовершеннолетних возможности медицинского обследования и обучения в 
образовательных организациях.
(в ред. Закона Оренбургской области от 28.10.2013 N 1784/547-V-03)

Статья 18. Осуществление наркологической помощи больным наркоманией
(в ред. Закона Оренбургской области е^06.03.2014 N 2166/617-V-Q3)

В соответствии с законодательством Российской Федерации—наркологическая помощь
больным наркоманией включает в себя профилактику, диагностику, лечение и медицинскую
реабилитацию.

Наркологическая— помощь— больным— наркоманией— оказывается— при— наличии— их
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья-, а больным наркоманией
несовершеннолетним - при наличии информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство одного из родителей или иного законного представителя (за исключением
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возраста).

наркоманией осуществляются в медицинских организациях, получивших лицензию на указанный
вид деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Лечение— больных— наркоманией— проводится— только— в— медицинских— организациях
государственной и-муниципальной систем здравоохранения.

Статья 19. Планирование в сфере профилактики незаионного потребления наркотических
средств и психотропных веществ  ̂ наркомании и токсикомании
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

Планирование в сфере профилактики незако! того- потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомани и - осуществляется -посредством принятия
государственной программы Оренбургской области и муниципальных программ.
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.08.2015 N 3326/921-V-03)
(в ред. -Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

Для изучения материалов (программ, методических разработок, монографий и других),
применяемых—на—территории—Оренбургской- области—с—целью профилактики—незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании-и не
имеющих статуса официальных изданий компетентных органов здравоохранения- и обрэзования
создается экспертный совет, к полномочиям которого относятся экспертиза антинаркотических
материалов и согласование их публикации. Положение о совете и его персональный состав
утверждаются Губернатором Оренбургской области.
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2014 N 2167/618-V-03)

6. Статьи 18,19 изложить в редакции:
«Статья 18. Планирование и реализация мероприятий в сфере про

филактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании

Планирование и реализация мероприятий в сфере профилактики не
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании осуществляется посредством принятия и реа
лизации государственной программы Оренбургской области и муници
пальных программ.

Статья 19. Создания экспертного совета в целях проведения 
экспертизы антинаркотических материалов
В Оренбургской области образуется экспертный совет, к полномочи-ям 

которого относятся экспертиза антинаркотических материалов, не раз
мещенных на официальных сайтах органов исполнительной власти Орен
бургской области в сфере здравоохранения и образования, согласование 
размещения и использования таких материалов в Оренбургской области с 
целью профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании. Положение об экс
пертном совете и его персональный состав утверждаются Губернатором 
Оренбургской области».


