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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 ноября 2007 г. N 1104 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления главы администрации 

Краснодарского края от 13.03.2008 N 181, 
Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17.06.2008 N 563, от 16.07.2008 N 687, 
от 12.09.2008 N 915, от 05.05.2009 N 342, от 07.09.2009 N 778, 

от 23.10.2009 N 939, от 05.07.2010 N 527, от 09.12.2010 N 1151, 
от 25.04.2011 N 407, от 08.12.2011 N 1440, от 22.10.2012 N 1259, 
от 25.12.2012 N 1606, от 30.09.2013 N 1074, от 26.02.2014 N 132, 

от 15.09.2014 N 996, от 30.10.2014 N 1190, от 27.01.2015 N 35, 
от 29.06.2015 N 580, от 23.07.2015 N 698, от 05.07.2016 N 474, 
от 21.11.2016 N 903, от 23.07.2018 N 413, от 24.08.2020 N 491, 
от 12.03.2021 N 114, от 30.03.2021 N 172, от 21.09.2021 N 631) 

 

 
В целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 

года N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров", а также совершенствования координации 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров постановляю: 

1. Образовать антинаркотическую комиссию Краснодарского края, утвердить ее состав 
(приложение N 1 к настоящему постановлению). 
(п. 1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.06.2008 N 
563) 

2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Краснодарского края согласно 
приложению N 2 к настоящему постановлению. 
(п. 2 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.06.2008 
N 563) 

3. Установить, что руководителем антинаркотической комиссии Краснодарского края является 
глава администрации (губернатор) Краснодарского края. 

4. Утратил силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
05.07.2016 N 474. 

5. Заместителю главы администрации Краснодарского края, управляющему делами Долуде Н.А. 
в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления обеспечить подготовку 
проекта постановления главы администрации Краснодарского края об утверждении положения, 
структуры, штатного расписания и квалификационных требований к должностям государственной 
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гражданской службы Краснодарского края отдела по организационному обеспечению деятельности 
антинаркотической комиссии Краснодарского края. 

6. Управлению кадровой политики администрации Краснодарского края (Резник) подготовить 
проект постановления главы администрации Краснодарского края о проекте закона Краснодарского 
края о внесении изменений в Закон Краснодарского края "О структуре высшего исполнительного 
органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края и системе 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края". 

7. Признать утратившими силу: 

постановление главы администрации Краснодарского края от 4 июня 2007 года N 509 "Об 
образовании краевой межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ"; 

постановление главы администрации Краснодарского края от 13 сентября 2007 года N 865 "О 
внесении изменений в приложение N 1 к постановлению главы администрации Краснодарского края 
от 4 июня 2007 года N 509 "Об образовании краевой межведомственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ"; 

постановление главы администрации Краснодарского края от 19 октября 2007 года N 994 "О 
внесении изменений в приложение N 1 к постановлению главы администрации Краснодарского края 
от 4 июня 2007 года N 509 "Об образовании краевой межведомственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ". 

8. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края Н.А. Долуду. 
(п. 9 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 N 
903) 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
постановлением главы 

администрации Краснодарского края 
от 27 ноября 2007 г. N 1104 

 
СОСТАВ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.07.2016 N 474, от 21.11.2016 N 903, 
от 23.07.2018 N 413, от 24.08.2020 N 491, от 12.03.2021 N 114, 
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от 21.09.2021 N 631) 

 
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края, председатель комиссии; 

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (казачество, физическая 
культура и спорт), заместитель председателя комиссии; 

начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Краснодарскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

начальник отдела организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической 
комиссии - аппарата комиссии департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с 
допризывной молодежью Краснодарского края, руководитель аппарата комиссии. 

Члены комиссии: 

федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (по согласованию); 

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае (по согласованию); 

председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по военным 
вопросам, безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества (по согласованию); 

начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Краснодарскому краю (по согласованию); 

начальник Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию); 

начальник Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Южному федеральному округу (по согласованию); 

начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Краснодарскому краю (по согласованию); 

начальник Краснодарской таможни (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Краснодарскому краю (по согласованию); 

руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю (по 
согласованию); 

военный комендант военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) (г. Краснодар) Южного 
военного округа регионального управления военной полиции (по Южному военному округу) 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 

заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Краснодарскому краю - начальник полиции (по согласованию); 

руководитель управления региональной безопасности администрации Краснодарского края; 
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директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края; 

министр труда и социального развития Краснодарского края; 

министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

министр здравоохранения Краснодарского края; 

министр культуры Краснодарского края; 

министр физической культуры и спорта Краснодарского края; 

руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной 
молодежью Краснодарского края; 

руководитель департамента информационной политики Краснодарского края; 

руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края; 

председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея (по 
согласованию); 

ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (по 
согласованию); 

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Наркологический 
диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края; 

начальник управления молодежной политики министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 
 

Начальник отдела 
по организационному обеспечению 

деятельности антинаркотической комиссии 
Краснодарского края администрации 

Краснодарского края 
Л.В.ИВАНЕНКО 

 
 

Приложение N 2 
 

Утверждено 
постановлением главы 

администрации Краснодарского края 
от 27 ноября 2007 г. N 1104 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(введено Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17.06.2008 N 563; 
в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.04.2011 N 407, от 30.10.2014 N 1190, 
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от 05.07.2016 N 474, от 24.08.2020 N 491, от 12.03.2021 N 114, 
от 30.03.2021 N 172) 

 
1. Антинаркотическая комиссия Краснодарского края (далее - комиссия) является органом, 

обеспечивающим координацию деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
осуществляющим мониторинг и оценку развития наркоситуации в Краснодарском крае. 
(п. 1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, решениями Государственного 
антинаркотического комитета, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Государственным 
антинаркотическим комитетом, аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти Краснодарского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, общественными объединениями 
и организациями. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

1) участие в формировании и реализации на территории Краснодарского края государственной 
политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подготовка предложений председателю Государственного 
антинаркотического комитета по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой 
области; 
(пп. 1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

2) координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти Краснодарского края по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация их 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 
края, общественными объединениями и организациями; 

3) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также 
на повышение эффективности реализации государственной программы Краснодарского края в этой 
области; 
(пп. 3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

4) анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 
(пп. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
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491) 

5) сотрудничество с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации 
в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в том числе подготовка проектов соответствующих совместных решений; 
(пп. 5 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

6) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) 
привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.10.2014 N 1190) 

7) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах; 

8) мониторинг и оценка развития наркоситуации в Краснодарском крае, подготовка 
предложений по улучшению наркоситуации в Краснодарском крае; 
(пп. 8 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.10.2014 
N 1190; в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.03.2021 
N 114) 

9) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в Краснодарском крае и о работе комиссии 
и представление их председателю Государственного антинаркотического комитета не позднее 
первого квартала года, следующего за отчетным. 
(пп. 9 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 
N 491) 

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 

1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, 
совершенствования и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за выполнением этих 
решений; 
(пп. 1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

2) вносить председателю Государственного антинаркотического комитета предложения по 
вопросам, требующим решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; 

3) рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края создавать антинаркотические комиссии в муниципальных 
образованиях; 

4) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений комиссии; 
(пп. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

5) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 

consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F7CF75D674F76260E3730861E1E9079FFA3407ABEFDF70FABF282FCA949A36F39850B2D88D1D3783E2D8FD93E804A2C8776DEL8LBG
consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F7CF75D674F76260E373082101A967DFDFE4A72E7F1F508A4AD95FBE045A26F3984012ED7D4C66966208AC2208551308574LDLEG
consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F7CF75D674F76260E373082101A967DFDFE4A72E7F1F508A4AD95FBE045A26F3984002ED7D4C66966208AC2208551308574LDLEG
consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F7CF75D674F76260E3730851718937EF2A3407ABEFDF70FABF282FCA949A36F3985092D88D1D3783E2D8FD93E804A2C8776DEL8LBG
consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F7CF75D674F76260E3730861E1E9079FFA3407ABEFDF70FABF282FCA949A36F39850B2C88D1D3783E2D8FD93E804A2C8776DEL8LBG
consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F7CF75D674F76260E3730861E1E9079FFA3407ABEFDF70FABF282FCA949A36F39850A2788D1D3783E2D8FD93E804A2C8776DEL8LBG
consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F7CF75D674F76260E3730861E1E9079FFA3407ABEFDF70FABF282FCA949A36F39850A2188D1D3783E2D8FD93E804A2C8776DEL8LBG


исполнительной власти, органов государственной власти Краснодарского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, общественных объединений, 
организаций и должностных лиц; 

6) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края, а также представителей общественных объединений и организаций (с их 
согласия). 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, 
утверждаемым председателем Государственного антинаркотического комитета. 

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по 
решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 

8. Присутствие на заседании комиссии председателя комиссии и других членов комиссии 
обязательно. 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2021 N 172) 

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об 
этом председателя комиссии. 

Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти или иного должностного лица, являющегося членом комиссии, принимает 
участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов. 

При равном количестве голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему на заседании. 
(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
25.04.2011 N 407) 

Абзац утратил силу. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 05.07.2016 N 474. 

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
комиссии. 

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты нормативных актов главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, которые представляются на рассмотрение в 
установленном порядке. 

Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Краснодарского края, входящие в состав комиссии, могут принимать акты 
(совместные акты) для реализации решений комиссии. 

10. Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе по осуществлению 
мониторинга наркоситуации в Краснодарском крае, осуществляется главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края. 
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Отдел организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической комиссии - 
аппарат комиссии департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной 
молодежью Краснодарского края является ответственным за организационное обеспечение 
деятельности антинаркотической комиссии Краснодарского края, в том числе по осуществлению 
мониторинга наркоситуации в Краснодарском крае. 

Начальник отдела организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической 
комиссии - аппарата комиссии департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с 
допризывной молодежью Краснодарского края является руководителем аппарата комиссии и 
ответственным за организацию работы по организационному обеспечению деятельности комиссии. 
(п. 10 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

11. Основными задачами аппарата комиссии являются: 

1) разработка проекта плана работы комиссии; 

2) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии; 

3) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; 

4) мониторинг наркоситуации, а также общественно-политических, социально-экономических и 
иных процессов в Краснодарском крае, оказывающих влияние на развитие ситуации в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению; 
(пп. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

5) обеспечение взаимодействия комиссии с аппаратом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации; 
(пп. 5 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.08.2020 N 
491) 

6) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии; 

7) обеспечение деятельности комиссии по координации работы антинаркотических комиссий 
муниципальных образований Краснодарского края; 

8) организация и ведение делопроизводства комиссии; 

9) информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии. 
(пп. 9 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2021 
N 172) 

12. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Краснодарского края, руководители которых являются членам комиссии, 
участвуют в информационно-аналитическом обеспечении деятельности комиссии. 
(п. 12 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2021 N 
172) 

13. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 
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