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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
 

Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

4 июня 2019 года 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в Республике Алтай. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 

Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", 

другими федеральными законами и Законом Республики Алтай от 6 июня 2014 года N 18-РЗ "О государственной 

молодежной политике в Республике Алтай". 

 

Статья 2. Основные принципы и задачи профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Республике Алтай 

 

1. Деятельность по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в молодежной среде в Республике Алтай основывается на следующих принципах: 

1) законности и гуманизма; 

2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

3) приоритетности мер по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ в Республике Алтай; 

4) комплексности и системности профилактических мер потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Республике Алтай; 

5) доступности наркологической помощи и социальной реабилитации в Республике Алтай. 

2. Основными задачами профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в молодежной среде в Республике Алтай являются: 

1) предупреждение распространения наркомании в Республике Алтай и связанных с ней правонарушений в 

Республике Алтай; 

2) формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ в 

Республике Алтай; 

3) совершенствование систем оказания наркологической помощи в Республике Алтай. 

 

Статья 3. Органы и организации системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в Республике Алтай 

 

В систему профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

в молодежной среде в Республике Алтай входят антинаркотическая комиссия Республики Алтай, образованная в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, Государственное Собрание 

- Эл Курултай Республики Алтай, Правительство Республики Алтай и иные уполномоченные им исполнительные 

органы государственной власти Республики Алтай, а также подведомственные им организации, органы местного 

самоуправления в Республике Алтай (далее - органы местного самоуправления) и подведомственные им 

организации, антинаркотические комиссии, образованные органами местного самоуправления, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, другие коллегиальные, совещательные органы, образованные органами 

государственной власти Республики Алтай или органами местного самоуправления, общественные, религиозные и 

иные некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой наркомании. 



 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Республики Алтай в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Алтай 

 

1. К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в 

Республике Алтай относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и иных правовых актов Республики Алтай 

и контроль за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

2. К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в Республике Алтай относятся: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

2) принятие в пределах своей компетенции правовых актов Республики Алтай; 

3) утверждение государственных программ Республики Алтай, направленных на осуществление мероприятий в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

молодежной среде в Республике Алтай; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

3. Полномочия, указанные в части 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Алтай 

самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, за 

исключением полномочия, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи, которое осуществляется Правительством 

Республики Алтай самостоятельно. 

 

Статья 5. Участие органов местного самоуправления в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в Республике 
Алтай 

 

Органы местного самоуправления вправе участвовать в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в Республике Алтай в 

пределах полномочий, установленных федеральным законодательством. 

 

Статья 6. Антинаркотическая пропаганда в Республике Алтай 
 

1. Органы и организации системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в Республике Алтай в пределах их компетенции в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай: 

1) обеспечивают производство и распространение информационных материалов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, социально полезное и законопослушное поведение; 

2) проводят обучение граждан по программам самопрофилактики наркомании, воспитывают у 

несовершеннолетних внутреннюю систему ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и внутреннюю систему 

запретов на незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, проводят обучение родителей и 

лиц, их заменяющих, навыкам бесконфликтного общения с детьми, специалистов в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, навыкам раннего выявления зависимых 

от наркотических средств, психотропных веществ, проведению профилактических бесед и иным способам 

профилактической работы при проведении воспитательного процесса; 

3) осуществляют деятельность по созданию зоны досуговой занятости различных возрастных групп населения 

(группы здоровья, спортивные секции, оздоровительные, спортивные лагеря и другие). При этом организация досуга 

детей и молодежи должна обеспечивать формирование внутренней системы запретов на незаконное потребление 

наркотических средств, психотропных веществ, негативного отношения к наркомании и предоставлять им 

возможность выбора и посещения кружков, секций, любительских объединений, мест свободного общения; 

4) проводят молодежные и иные массовые мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни; 

5) осуществляют деятельность по расширению социальной рекламы, в том числе с использованием наружной 

рекламы, популяризирующей здоровый образ жизни; 

6) проводят психологическое консультирование, в том числе по телефону доверия; 

7) обеспечивают проведение иных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, социально 

полезное и законопослушное поведение. 

2. В средствах массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти 



Республики Алтай, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, а 

также уставом и (или) договором, заключаемым учредителем с редакцией средства массовой информации, 

осуществляется размещение информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, в том числе 

физической культуры и спорта, и формирование в обществе негативного отношения к наркомании. 

 

Статья 7. Финансирование в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Республике Алтай 

 

Финансирование мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в Республике Алтай, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, и за счет иных источников в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

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

 

Председатель 

Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

В.Н.ТЮЛЕНТИН 

 О.Л.ХОРОХОРДИН 

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Алтай,

Председателя Правительства

Республики Алтай

О.Л.ХОРОХОРДИН

г. Горно-Алтайск 

18 июня 2019 года 

N 42-РЗ 

 

 
 

 


