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• Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при использовании 

автоматизированной информационной системы "Мониторинг 

депрессивного и суицидального поведения у детей и подростков в сети 

Интернет" в интересах несовершеннолетних. Постановление 

Правительства Самарской области от 19.03.2021  

 

• О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Самарской области. Закон Самарской 

области от 10 декабря 2012 года № 127-ГД (с изменениями на 5 октября 2018 

года) [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и информационно-

технической информации Кодекс/Техэксперт. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/464000873  

 

• О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской 

области. Закон Самарской области от 12.12.2011 года N 144-ГД (с 

изменениями на 17 июля 2018 года). [Электронный ресурс] // Электронный 

фонд правовой и информационно-технической информации 

Кодекс/Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/945034958  

 

• О внесении изменения в постановление Правительства 

Самарской области от 29.11.2013 N 710 «Об утверждении государственной 

программы Самарской области «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения в Самарской области на 2014 - 2020 

годы». Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2016 N 413 

// [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и информационно-

технической информации Кодекс/Техэксперт. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/434604651  

 

• Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 

части населения в Самарской области» на 2014 - 2020 годы». 

Постановление Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года № 

710 (с изменениями на 8 апреля 2020 года) [Электронный ресурс] // 

Электронный фонд правовой и информационно-технической информации 

Кодекс/Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/464008930  
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• Об утверждении государственной программы Самарской 

области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Самарской области" на 2014 - 2022 годы. Постановление 

Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. N 676 (с изменениями 

на 28 августа 2020 года) [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой 

и информационно-технической информации Кодекс/Техэксперт. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/464006629  
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