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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О профилактике наркомании и ТОКСИКомании в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О профилактике наркомании и токсикомании в Ставро

польском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Став

ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи

сания и обнародования . 
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае"
 

Статьи 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. NQ 33-кз "О про

филактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае" следующие из

менения: 

1) в преамбуле слова "наркомании и токсикомании" заменить словами "не

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко

мании и токсикомании (далее - профилактика наркомании и токсикомании)"; 

2) в части 2 статьи 3 слово "целевых" исключить;
 

3) пункт 2 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 

"2) участие в пропаганде здорового образа жизни, занятия физической
 

культурой и спортом и организацию досуга молодежи;"; 

4) в статье 6: 
а) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 

"4) разрабатывает, утверждает и обеспечивает реализацию краевых прог

рамм или отдельных мероприятий в рамках краевых программ, направленных на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и токсикома

нии:":, , 
б) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

"2) участвуют в разработке и реализации краевых программ, направленных 

на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и токсикома

нии, а также в реализации федеральных программ, направленных на осуществ

ление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотиче

ских средств и психотропных веществ, наркомании, если это предусмотрено фе

деральным законодательством;". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Федерального 
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закона от 7 июня 2013 года NQ 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики неза

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ". 

Временно исполняю 

обязанности Губерн 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
1О октября 2013 г. 
N~ 77-кз 


