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1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1374 "О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров" и в положения, утвержденные этим Указом 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5167; 2008, N 41, ст. 

4653, 4655; N 50, ст. 5897), следующие изменения: 

а) в Указе: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Образовать Государственный антинаркотический комитет (далее - Комитет) для 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для 

осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Российской Федерации."; 

абзац первый пункта 3 дополнить словами ", а также для осуществления мониторинга и 

оценки развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации"; 



пункт 6 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания: 

"в) положение о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации утверждается Правительством Российской Федерации; 

г) методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития 

наркоситуации в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации 

утверждаются Комитетом."; 

б) в Положении о Государственном антинаркотическом комитете: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственный антинаркотический комитет (далее - Комитет) является органом, 

обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

осуществляющим мониторинг и оценку развития наркоситуации в Российской Федерации, 

а также подготовку соответствующих предложений Президенту Российской Федерации."; 

в пункте 4: 

в подпункте "а" слова ", а также представление ежегодных докладов Президенту 

Российской Федерации" исключить; 

дополнить подпунктом "а
1
 " следующего содержания: 

"а
1
 ) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в Российской Федерации и 

представление их Президенту Российской Федерации не позднее второго квартала года, 

следующего за отчетным;"; 

дополнить подпунктом "б
1
 " следующего содержания: 

"б
1
 ) разработка концепций, стратегий, планов и иных документов стратегического 

планирования в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;"; 

дополнить подпунктом "г
1
 " следующего содержания: 

"г
1
 ) мониторинг и оценка развития наркоситуации в Российской Федерации с 

использованием единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их 

незаконному обороту, подготовка предложений по улучшению наркоситуации в 

Российской Федерации;"; 

в) в Положении об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации: 

пункт 1 дополнить словами ", а также осуществляющим мониторинг и оценку развития 

наркоситуации в субъекте Российской Федерации"; 

в пункте 4: 



в подпункте "а" слова ", а также представление ежегодных докладов о деятельности 

комиссии" исключить; 

дополнить подпунктом "а
1
 " следующего содержания: 

"а
1
) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в субъекте Российской Федерации и 

о работе комиссии и представление их председателю Государственного 

антинаркотического комитета не позднее первого квартала года, следующего за 

отчетным;"; 

дополнить подпунктом "е
1
 " следующего содержания: 

"е
1
) мониторинг и оценка развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации с 

использованием единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их 

незаконному обороту, подготовка предложений по улучшению наркоситуации в субъекте 

Российской Федерации;"; 

в пункте 10: 

абзац первый после слов "деятельности комиссии" дополнить словами ", в том числе по 

осуществлению мониторинга наркоситуации в субъекте Российской Федерации,"; 

абзац второй после слов "деятельности комиссии" дополнить словами ", в том числе по 

осуществлению мониторинга наркоситуации в субъекте Российской Федерации"; 

подпункт "г" пункта 11 после слова "мониторинг" дополнить словами "наркоситуации, а 

также". 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации 

Д. Медведев 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2011/02/01/narko-dok.html 


