Правительство Камчатского крчч

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№
10.07.2017
804Р
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незакон
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо
ров», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011
№ 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга
наркоситуации в Российской Федерации»
1. Утвердить Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации
в Камчатском крае согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Порядок осуществления мониторинга наркоситуации в
Камчатском крае согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Ответственность за организацию работы по осуществлению монито
ринга наркоситуации в Камчатском крае возложить на заместителя Председа
теля Правительства Камчатского края  Министра специальных программ и по
делам казачества Камчатского края Хабарова СИ.
4. Распоряжение Губернатора Камчатского края от 30.03.2015 № 315Р
признать утратившим силу.

Приложение 1 к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 10.07.2017
№ 804Р

Положение
об осуществлении мониторинга наркоситуации в Камчатском крае

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психо
тропных веществ и их прекурсоров», постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 23.01.2006 № 31 «О создании, ведении и использовании
единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия
их незаконному обороту» и от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положения
о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Феде
рации», Методикой и порядком осуществления мониторинга.
2. Мониторинг наркоситуации в Камчатском крае (далее  мониторинг
наркоситуации) осуществляется по итогам года Антинаркотической комисси
ей в Камчатском крае (далее  Антинаркотическая комиссия).
3. Организация работы по осуществлению мониторинга наркоситуации
возлагается на аппарат Антинаркотической комиссии.
4. В целях осуществления мониторинга наркоситуации может быть со
здана межведомственная рабочая группа по осуществлению мониторинга
наркоситуации в Камчатском крае (далее  Рабочая группа).
Рабочая группа создается из представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполни
тельных органов государственной власти Камчатского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организа
ций, принимающих участие в данной работе.
5. Участниками мониторинга наркоситуации в пределах своей компе
тенции являются:
1) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Камчатскому краю (по согласованию);
2) Управление Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю
(по согласованию);
3) Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Камчат
скому краю (по согласованию);
4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (по согласова
нию);

5) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу (по со
гласованию);
6) Управление Судебного департамента в Камчатском крае (по согласо
ванию);
7) Военный комиссариат Камчатского края (по согласованию);
8) Камчатская таможня (по согласованию);
9) Территориальный орган Федеральной службы государственной стати
стики по Камчатскому краю (по согласованию);
10) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Камчатскому краю (по согласова
нию);
11) Министерство здравоохранения Камчатского края;
12) Министерство культуры Камчатского края;
13) Министерство образования и молодежной политики Камчатского
края;
14) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края;
15) Министерство социального развития и труда Камчатского края;
16) Министерство специальных программ и по делам казачества Камчат
ского края;
17) Министерство спорта Камчатского края;
18) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчат
ского края;
19) Управление прессслужбы Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края;
20) Администрации муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию).
6. Аппаратом Антинаркотической комиссии в целях осуществления мо
ниторинга наркоситуации осуществляется сбор, изучение, обобщение, анализ
и оценка следующей информации:
1) статистические сведения, представляемые участниками мониторинга
наркоситуации в соответствии с приложением к настоящему Положению;
2) информационноаналитические сведения и экспертные оценки (в виде
информационноаналитических справок) по вопросам, касающимся оборота
наркотиков, а также противодействия их незаконному обороту, профилактики
немедицинского потребления наркотиков, лечения, комплексной реабилита
ции и ресоциализации лиц, больных наркоманией, представляемые участни
ками мониторинга наркоситуации в соответствии с приложением 2 к настоя
щему распоряжению;
3) результаты социологических исследований.
7. Работа по проведению социологических исследований организуется
Агентством по внутренней политике Камчатского края либо иными исполни
тельными органами государственной власти Камчатского края, определенны
ми Губернатором Камчатского края, для получения достоверных сведений об
уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незакон

ного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Камчатском
крае.
Проведение социологических исследований осуществляется в соответ
ствии с критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации
и ее субъектах, утвержденными пунктом 1.3 протокола заседания Государ
ственного антинаркотического комитета от 15.02.2017 № 32 (далее  Методи
ческое пособие).
Результаты социологических исследований представляются в аппарат
Антинаркотической комиссии до 01 марта года, следующего за отчетным го
дом.
8. Полученная аппаратом Антинаркотической комиссии информация
обрабатывается и анализируется Рабочей группой, по результатам чего со
ставляется проект доклада о наркоситуации в Камчатском крае.
Составление проекта доклада о наркоситуации в Камчатском крае осу
ществляется в соответствии с Методическим пособием.
9. Проект доклада о наркоситуации в Камчатском крае выносится аппа
ратом Антинаркотической комиссии на рассмотрение Антинаркотической ко
миссии.
10. Антинаркотическая комиссия рассматривает проект доклада о нарко
ситуации в Камчатском крае не позднее 25 марта года, следующего за отчет
ным годом, и по результатам рассмотрения принимает решение о его утвер
ждении и направлении в Государственный антинаркотический комитет (далее
 Комитет) либо о необходимости доработки и последующем направлении в
Комитет, а также вырабатывает управленческие решения по изменению
наркоситуации в Камчатском крае.
11. Доклад о наркоситуации в Камчатском крае направляется председа
телем (лицом его замещающим) Антинаркотической комиссии председателю
Комитета в первом квартале года, следующего за отчетным годом.
12. После направления доклада о наркоситуации в Камчатском крае в
Комитет он опубликовывается в части, не противоречащей законодательству о
защите государственной и иной охраняемой законодательством Российской
Федерации тайны.

Приложение 2 к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 10.07.2017
№ 804Р
Порядок
осуществления мониторинга наркоситуации в Камчатском крае
1. Настоящий Порядок определяет перечень участников мониторинга
наркоситуации в Камчатском крае (далее  мониторинг наркоситуации), от
ветственных за представление информации для осуществления мониторинга
наркоситуации, а также перечень, форму и сроки представления информации
участниками мониторинга наркоситуации.
2. Участники мониторинга наркоситуации осуществляют обобщение,
анализ и оценку ведомственных статистических данных, а также результатов
их антинаркотической деятельности и связанной с ней деятельности. По ито
гам проведенного анализа участниками мониторинга наркоситуации составля
ется информационноаналитическая справка, в которой:
1) приводятся основные показатели (в динамике), характеризующие раз
витие наркоситуации в Камчатском крае, а также состояние иных процессов и
факторов, оказывающих влияние на уровень распространения незаконного по
требления и оборота наркотиков;
2) определяются муниципальные образования в Камчатском крае, в ко
торых произошли наибольшие изменения (как положительные, так и отрица
тельные) основных показателей, отражающих развитие наркоситуации в Кам
чатском крае, по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет;
3) проводится анализ причин произошедших изменений, в том числе по
муниципальным образованиям в Камчатском крае;
4) отражаются основные результаты антинаркотической деятельности и
мероприятия, проведенные в рамках антинаркотической деятельности;
5) проводится краткосрочное прогнозирование развития наркоситуации
в Камчатском крае;
6) представляются предложения по принятию управленческих решений,
направленных на изменение развития наркоситуации в Камчатском крае.
3. Представляемые участниками мониторинга наркоситуации статисти
ческие сведения могут носить предварительный характер.
Уточненные статистические сведения представляются в Антинаркотиче
скую комиссию в Камчатском крае до 1 мая года, следующего за отчетным го
дом.
4. Участники мониторинга наркоситуации представляют следующую
информацию:
Участник
мониторинга
наркоситуации

Информация, представляемая участниками мо
ниторинга наркоситуации
в аппарат Антинаркотической комиссии
в Камчатском крае

Срок
предоставления
информации

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Камчатскому краю
(по согласованию)

Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Порядка)
следующего за
отчетным
Сведения о преступлениях, связанных с незакон
Ежегодно
ным оборотом наркотических средств, психо до 15 февраля года,
тропных веществ и их аналогов, зарегистриро
следующего за
ванных в отчетном периоде (приложение № 2 к
отчетным
Порядку осуществления мониторинга наркоси
туации (приложение № 1 к Методике и порядку
осуществления мониторинга, а также критериям
оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и ее субъектах, утвержденным пунк
том 1.3 протокола заседания Государственного
антинаркотического комитета от 15.02.2017
№ 32) (далее  Порядок осуществления монито
ринга наркоситуации)
^ ^
Сведения о преступлениях, связанных с незакон
Ежегодно
ным оборотом наркотических средств, психо до 15 февраля года,
тропных веществ и их аналогов, предваритель
следующего за
ное расследование уголовных дел по которым
отчетным
окончено в отчетном периоде направлением уго
ловного дела прокурору с обвинительным за
ключением либо актом, постановлением о при
менении принудительных мер медицинского ха
рактера или прекращением уголовного дела
(приложение № 3 к Порядку осуществления мо
ниторинга наркоситуации)
Ежегодно
Сведения о преступлениях, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств, психо до 15 февраля года,
следующего за
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
отчетным
по социальным и иным характеристикам лиц, их
совершивших (по оконченным предварительным
расследованием уголовным делам) (приложение
№ 4 к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации)
Ежегодно
Сведения о преступлениях, совершенных лица
ми, находившимися в состоянии наркотического до 15 февраля года,
следующего за
опьянения (по оконченным предварительным
отчетным
расследованием уголовным делам) (приложение
№ 5 к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации)
Сведения о преступлениях, совершенных лица
Ежегодно
ми, являющимися больными наркоманией (по до 15 февраля года,
оконченным предварительным расследованием
следующего за
отчетным
уголовным делам) (приложение № 6 к Порядку
осуществления мониторинга нарко ситуации)

Сведения о лицах, совершивших преступления,
Ежегодно
связанные с незаконным оборотом наркотиче до 15 февраля года,
ских средств, психотропных веществ (по окон
следующего за
ченным предварительным расследованием уго
отчетным
ловным делам) (приложение № 7 к Порядку
осуществления мониторинга нарко ситуации)
Характеристика лиц, совершивших преступле
Ежегодно
ния, связанные с незаконным оборотом нарко до 15 февраля года,
тических средств, психотропных веществ (по
следующего за
оконченным предварительным расследованием
отчетным
уголовным делам) (приложение № 8 к Порядку
осуществления мониторинга наркоситуации)
Сведения об административных правонарушени
Ежегодно
ях, связанных с незаконным оборотом наркоти до 15 февраля года,
ческих средств, психотропных веществ и их пре
следующего за
курсоров или аналогов (приложение № 9 к По
отчетным
рядку осуществления мониторинга наркоситуа
ции)
Сведения об изъятых из незаконного оборота
Ежегодно
наркотических средствах, психотропных веще до 15 февраля года,
ствах на момент возбуждения уголовного дела (в
следующего за
граммах) (приложение № 10 к Порядку осу
отчетным
ществления мониторинга наркоситуации)
Сведения о преступлениях, связанных с легали
Ежегодно
зацией наркодоходов, изъятых или арестованных до 15 февраля года,
материальных ценностях по расследованным
следующего за
преступлениям, связанным с незаконным оборо
отчетным
том наркотических средств, психотропных ве
ществ и их аналогов (приложение № 11 к Поряд
ку осуществления мониторинга наркоситуации)
Характеристика лиц, в отношении которых со
Ежегодно
ставлены протоколы об административных пра до 15 февраля года,
вонарушениях, связанных с незаконным оборо
следующего за
том наркотических средств, психотропных ве
отчетным
ществ и их прекурсоров или аналогов (приложе
ние № 12 к Порядку осуществления мониторинга
нарко ситуации)
Сведения о несовершеннолетних, состоящих на
Ежегодно
учете в подразделении по делам несовершенно до 15 февраля года,
летних территориального органа МВД России
следующего за
(приложение № 13 к Порядку осуществления
отчетным
мониторинга наркоситуации)

Управление
Федеральной
службы безопас
ности Российской
Федерации по
Камчатскому краю
(по согласованию)
Управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Камчатскому краю
(по согласованию)

Информация, содержащаяся в региональном сег
Ежегодно
менте единого банка данных по вопросам, каса в порядке, объеме и
ющимся оборота наркотических средств, психо сроки, определен
тропных веществ и их прекурсоров, а также про ные Перечнем ин
тиводействия их незаконному обороту
формации, пред
ставляемой для
включения в состав
единого банка дан
ных по вопросам,
касающимся оборо
та наркотических
средств, психотроп
ных веществ и их
прекурсоров, а так
же противодействия
их незаконному
обороту, утвер
жденным постанов
лением Правитель
ства Российской
Федерации
от23.01.2006№31
Сведения об иностранных гражданах, постав
Ежегодно
ленных на миграционный учет в субъекте Рос до 15 февраля года,
сийской Федерации (приложение № 14 к Поряд
следующего за
ку осуществления мониторинга наркоситуации)
отчетным
Сведения об иностранных гражданах, получив
Ежегодно
ших разрешение на временное проживание, вид до 15 февраля года,
на жительство и приобретших гражданство Рос
следующего за
сийской Федерации (приложение № 15 к Поряд
отчетным
ку осуществления мониторинга наркоситуации)
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Порядка)
следующего за
отчетным

Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Порядка)
следующего за
отчетным
Сведения о лицах, отбьгвающих наказание в ме
Ежегодно
стах лишения свободы (приложение № 16 к По до 15 февраля года,
рядку осуществления мониторинга наркоситуа
следующего за
ции)
отчетным

Сведения о лицах, состоящих на учете уголовно
Ежегодно
исполнительной инспекции, осужденных к нака до 15 февраля года,
заниям и мерам уголовноправового характера
следующего за
без изоляции от общества, на которых судом
отчетным
возложена обязанность пройти курс лечения от
наркомании, медицинскую и (или) социальную
реабилитацию (приложение № 17 к Порядку
осуществления мониторинга наркоситуации)
Камчатская
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
таможня
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
(по согласованию) Порядка)
следующего за
отчетным
Сведения о правонарушениях, связанных с кон
Ежегодно
трабандой наркотических средств и психотроп до 15 февраля года,
ных веществ (приложение № 18 к Порядку осу
следующего за
ществления мониторинга наркоситуации)
отчетным
Территориальный Сведения о численности населения субъекта
Ежегодно
орган Федераль
Российской Федерации на конец отчетного пери до 10 сентября года,
ной службы
ода (приложение № 19 к Порядку осуществления
следующего за
государственной
мониторинга наркоситуации)
отчетным
статистики по
Камчатскому краю
(по согласованию)
Информационноаналитическая справка (в объе
Управление
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Федеральной
службы по надзору Порядка)
следующего за
в сфере защиты
отчетным
прав потребителей Сведения о заболеваемости парентеральным ви
Ежегодно
и благополучия
русным гепатитом (В, С) (приложение № 20 к до 15 февраля года,
человека по
Порядку осуществления мониторинга наркоси
следующего за
Камчатскому краю туации)
отчетным
(по согласованию) Сведения об острых отравлениях наркотически
Ежегодно
ми средствами (приложение № 21 к Порядку до 15 февраля года,
осуществления мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения о причинах острых отравлений нарко
Ежегодно
тическими средствами (приложение № 22 к По до 15 февраля года,
рядку осуществления мониторинга наркоситуа
следующего за
ции)
отчетным
Ежегодно
Территориальный Информационноаналитическая справка (в объе
ме
информации
согласно
части
2
настоящего
до
15
февраля года,
орган Федеральной
службы по
Порядка)
следующего за
ветеринарному и
отчетным
фитосанитарному
надзору по
Камчатскому краю
и Чукотскому авто
номному округу
(по согласованию)

Управление
Судебного
департамента в
Камчатском крае
(по согласованию)

Сведения о лицах, осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их пре
курсоров или аналогов, сильнодействующих ве
ществ, растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные веще
ства либо их прекурсоры, новых потенциально
опасных психоактивных веществ по основной и
дополнительной квалификации (приложение
№ 23 к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации)

Ежегодно
до 1 марта года,
следующего за
отчетным

Сведения о лицах, осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их пре
курсоров или аналогов, сильнодействующих ве
ществ, растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные веще
ства либо их прекурсоры, новых потенциально
опасных психоактивных веществ по основной
квалификации (приложение № 24 к Порядку
осуществления мониторинга наркоситуации)

Ежегодно
до 1 марта года,
следующего за
отчетным

Сведения о лицах, которым назначено оконча
тельное наказание, осужденных за преступления,
совершенные под воздействием наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих
веществ (приложение № 25 к Порядку осуществ
ления мониторинга наркоситуации)

Ежегодно
до 1 марта года,
следующего за
отчетным

Сведения о лицах, которым судом назначено ад
Ежегодно
министративное наказание за совершение адми до 15 февраля года,
нистративных правонарушений в области зако
следующего за
нодательства о наркотических средствах и пси
отчетным
хотропных веществах с возложением обязанно
сти на прохождение диагностики, профилактиче
ских мероприятий, лечения и (или) медицинской
и (или) социальной реабилитации в связи с по
треблением наркотических средств или психо
тропных веществ (приложение № 26 к Порядку
осуществления мониторинга наркоситуации)

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Порядка)
следующего за
отчетным

Сведения о количестве случаев смертельных
отравлений наркотическими средствами (прило
жение № 27 к Порядку осуществления монито
ринга наркоситуации)
Сведения о количестве случаев смертельных
отравлений психотропными веществами (прило
жение № 28 к Порядку осуществления монито
ринга наркоситуации)
Сведения о заболеваемости гемоконтактными
инфекциями больных наркоманией и лиц, упо
требляющих наркотики с вредными последстви
ями, состоящих под наблюдением в наркологи
ческих учреждениях (приложение № 29 к Поряд
ку осуществления мониторинга наркоситуации)
Сведения о лицах, зарегистрированных с диагно
зом «синдром зависимости от наркотических
средств (наркомания)» и «пагубное (с вредными
последствиями) употребление» (приложение
№ 30 к Порядку осуществления мониторинга
наркоситуации)
Сведения о лицах, зарегистрированных с диагно
зом «синдром зависимости от наркотических
средств (наркомания)» и «пагубное (с вредными
последствиями) употребление», установленным
впервые в жизни (приложение № 31 к Порядку
осуществления мониторинга наркоситуации)
Сведения о больных наркоманией, прошедших
стационарное лечение и медицинскую реабили
тацию (приложение № 32 к Порядку осуществ
ления мониторинга наркоситуации)
Сведения о больных с диагнозом «синдром зави
симости от наркотических веществ», находящих
ся в ремиссии (приложение № 33 к Порядку
осуществления мониторинга наркоситуации)
Сведения о больных наркоманией, снятых с дис
пансерного наблюдения (приложение № 34 к
Порядку осуществления мониторинга наркоси
туации)
Сведения о сети и кадрах наркологических
учреждений (приложение № 35 к Порядку осу
ществления мониторинга наркоситуации)
Сведения о заболеваемости ВИЧинфекцией
(приложение № 36 к Порядку осуществления
мониторинга наркоситуации)
Информационноаналитическая справка (в объе
Министерство
образования и мо ме информации согласно части 2 настоящего
лодежной полити Порядка)
ки
Камчатского края

Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно
до 15 февраля года,
следующего за
отчетным

Агентство по
занятости
населения и
миграционной
политике
Камчатского края

Министерство
социального
развития и труда
Камчатского края

Сведения об общеобразовательных организациях
Ежегодно
(приложение № 37 к Порядку осуществления до 15 февраля года,
мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения об организациях дополнительного об
Ежегодно
разования (приложение № 38 к Порядку осу до 15 февраля года,
ществления мониторинга нарко ситуации)
следующего за
отчетным
Сведения об образовательных организациях для
Ежегодно
детей,
нуждающихся
в
психолого до 15 февраля года,
педагогической, медицинской и социальной по
следующего за
мощи (приложение № 39 к Порядку осуществле
отчетным
ния мониторинга наркоситуации)
Сведения о профилактических антинаркотиче
Ежегодно
ских мероприятиях (приложение № 40 к Порядку до 15 февраля года,
осуществления мониторинга нарко ситуации)
следующего за
отчетным
Сведения об организации занятости и досуга де
Ежегодно
тей и молодежи (приложение № 41 к Порядку до 15 февраля года,
осуществления мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения о профессиональных образовательных
Ежегодно
организациях (приложение № 42 к Порядку осу до 15 февраля года,
ществления мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения
о
проведении
социально
Ежегодно
психологического тестирования обучающихся до 15 февраля года,
(приложение № 43 к Порядку осуществления
следующего за
мониторинга наркоситуации)
отчетным
Ежегодно
Сведения об образовательных организациях
высшего образования (приложение № 55 к По до 15 февраля года,
следующего за
рядку осуществления мониторинга наркоситуа
отчетным
ции)
________^_^
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Порядка)
следующего за
отчетным
Сведения о занятости и денежных доходах насе
Ежегодно
ления субъекта Российской Федерации (прило до 15 февраля года,
жение № 44 к Порядку осуществления монито
следующего за
ринга наркоситуации)
отчетным
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Порядка)
следующего за
отчетным
Сведения об организациях социального обслу
Ежегодно
живания семьи и детей (приложение № 45 к По до 15 февраля года,
рядку осуществления мониторинга наркоситуа
следующего за
ции)
отчетным

Сведения о семьях и несовершеннолетних, нахо
Ежегодно
дящихся в социально опасном положении (при до 15 февраля года,
ложение № 46 к Порядку осуществления мони
следующего за
торинга нарко ситуации)
отчетным
Сведения о семьях, имеющих в своем составе
Ежегодно
потребителей наркотиков (приложение № 47 к до 15 февраля года,
Порядку осуществления мониторинга наркоси
следующего за
туации)
отчетным
Сведения о некоммерческих организациях,
Ежегодно
предоставляющих реабилитационные услуги ли до 15 февраля года,
цам, потребляющим наркотические средства и
следующего за
психотропные вещества в немедицинских целях
отчетным
(приложение № 48 к Порядку осуществления
мониторинга наркоситуации)
Министерство
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
спорта Камчатско ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
го края
Порядка)
следующего за
отчетным
Сведения о профилактических антинаркотиче
Ежегодно
ских мероприятиях (приложение № 40 к Порядку до 15 февраля года,
осуществления мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения об организации занятости и досуга де
Ежегодно
тей и молодежи (приложение № 41 к Порядку до 15 февраля года,
осуществления мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения об организации физкультурно
Ежегодно
спортивной работы (приложение № 49 к Порядку до 15 февраля года,
осуществления мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения об организации физкультурных и
Ежегодно
спортивных мероприятий (приложение № 50 к до 15 февраля года,
Порядку осуществления мониторинга наркоси
следующего за
туации)
отчетным
Министерство
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
культуры
следующего за
Камчатского края Порядка)
отчетным
Сведения о профилактических антинаркотиче
Ежегодно
ских мероприятиях (приложение № 40 к Порядку до 15 февраля года,
осуществления мониторинга наркоситуации)
следующего за
отчетным
Сведения об учреждениях культуры (приложе
Ежегодно
ние № 51 к Порядку осуществления мониторинга до 15 февраля года,
наркоситуации)
следующего за
отчетным
Ежегодно
Управление пресс Сведения о печатных средствах массовой ин
службы Аппарата формации по пропаганде здорового образа жизни до 15 февраля года,
и профилактике наркомании (приложение № 52 к
Губернатора и
следующего за
Порядку осуществления мониторинга наркоси
Правительства
отчетным
туации)
Камчатского края

Администрации
муниципальных
образований в
Камчатском крае

Сведения о печатных средствах массовой ин
Ежегодно
формации по пропаганде здорового образа жизни до 15 февраля года,
и профилактике наркомании (приложение № 52 к
следующего за
Порядку осуществления мониторинга наркоси
отчетным
туации)
Министерство
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
сельского
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
хозяйства, пище
Порядка)
следующего за
вой и перерабаты
отчетным
вающей промыш Сведения о сельскохозяйственных угодьях и их
Ежегодно
ленности
засоренности дикорастущей коноплей (приложе до 15 февраля года,
Камчатского края ние № 53 к Порядку осуществления мониторинга
следующего за
наркоситуации)
отчетным
Военный
Информационноаналитическая справка (в объе
Ежегодно
комиссариат
ме информации согласно части 2 настоящего до 15 февраля года,
Камчатского края Порядка)
следующего за
(по согласованию)
отчетным
Сведения о результатах медицинских осмотров
Ежегодно
(в том числе на наркотики) граждан допризывно до 15 февраля года,
го и призьшного возраста (приложение № 54 к
следующего за
Порядку осуществления мониторинга наркоси
отчетным
туации)
Совет ректоров
Сведения об образовательных организациях
Ежегодно
высших учебных
высшего образования (приложение № 44 к По до 15 февраля года,
заведений
рядку осуществления мониторинга наркоситуа
следующего за
Камчатского края ции)
отчетным
(по мотивирован
ному запросу Ан
тинаркотической
комиссии
в Камчатском
крае)
(по согласованию)

