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Статья 1 
 
Внести в статьи 2, 3 и 23 Областного закона от 19 декабря 1997 года N 78-ОЗ "О 

профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области" 
("Областная газета", 1997, 23 декабря, N 193) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2003 года N 29-ОЗ ("Областная газета", 2003, 28 
октября, N 242), от 25 марта 2005 года N 4-ОЗ ("Областная газета", 2005, 30 марта, N 82-
84), от 19 марта 2007 года N 14-ОЗ ("Областная газета", 2007, 21 марта, N 87-88), от 29 
октября 2007 года N 119-ОЗ ("Областная газета", 2007, 31 октября, N 370-375) и от 19 
декабря 2008 года N 121-ОЗ ("Областная газета", 2008, 20 декабря, N 396-405), следующие 
изменения: 

1) в подпункте 2 статьи 2 слово "растения," исключить; 
2) статью 2 дополнить подпунктами 3-1 - 3-3 следующего содержания: 
"3-1) прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - 

прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, 
переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года; 

3-2) растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры (далее - наркосодержащие растения), - растения, из которых могут быть 
получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые 
включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации; 

3-3) культивирование наркосодержащих растений - деятельность, связанная с 
созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 
также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение 
новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 
метеорологическим условиям;"; 



3) подпункт 1 статьи 3 после слова "веществ" дополнить словами ", а также к 
незаконному культивированию наркосодержащих растений"; 

4) пункт 1 и абзац первый пункта 3 статьи 23 после слова "прекурсоров" дополнить 
словами ", культивирования наркосодержащих растений"; 

5) подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
"1) пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирования наркосодержащих растений, осуществляемой юридическими или 
физическими лицами и направленной на распространение сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений; 

2) производства и распространения книжной продукции, продукции средств 
массовой информации, распространения сведений о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей или совершения иных действий в этих целях.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 18 ноября 2010 года. 
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