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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании  

на территории Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 ноября 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 10.03.2000 № 837-128  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании  

на территории Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 10.04.2000, № 2; 28.02.2005, № 2, часть II; 

27.12.2005, № 12; Собрание законодательства Пермского края, 10.05.2007, № 5, 

часть II; 03.11.2008, № 11;  Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 07.03.2011, № 9; 07.04.2014, 

№ 13; 15.06.2015, № 23; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 04.07.2019) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 

«Статья 18.1. Задачи уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Пермского края, реализующего региональную 

политику в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Основными задачами уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Пермского края, реализующего региональную 

политику в сфере профилактики и незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, являются: 

координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти, реализующих задачи по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма  

и токсикомании, за исключением полномочий, закрепленных  

за Правительством Пермского края; 
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предупреждение и профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма  

и токсикомании.». 

2. В статье 19: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Координация и взаимодействие в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров»; 

2) в абзаце первом части 1 слова «осуществляющих профилактику 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании» исключить. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

07.12.2020   № 594-ПК 
 


