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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Порядка хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (далее – проект постановления) подготовлен во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 25.02.2021 № ДГ-П36-2241 и в соответствие с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467 
«Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных 
и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, 
в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее соответственно – постановление № 2467, перечень).
Согласно пункту 9 постановления № 2467, пункту 618 перечня постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (далее – постановление № 1148) действует до 01.03.2022.
На основании требований частей 1 и 4 статьи 3 Федерального закона                        от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Закон № 247-ФЗ) пунктом 3 проекта постановления устанавливается срок его вступления в силу (с 01.09.2021), а также срок действия – шесть лет (до 01.09.2027).
Частями 1 и 4 статьи 3 Закона № 247-ФЗ установлено, что положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта. Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации должен предусматриваться срок его действия, который не может превышать шесть лет со дня его вступления в силу.
Кроме того, во исполнение протокола заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты в сфере оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов от 19.03.2021 № 1, а также 
с учетом письма учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» 
А.К. Федермессер и главного врача ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» 
Т.В. Кравченко от 25.03.2021 № 1295исх/2021 в проект постановления включено увеличение запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в список II перечня, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681, до трехдневного запаса в помещениях 4-й категории.

