
ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые жители города Горно-Алтайска! 

Не оставайтесь равнодушными к произрастанию наркосодержащих культур, 

если хотите, чтобы Ваши дети и внуки вели здоровый образ жизни. С 

распространением «наркомании» мы сможем бороться, если будем обращать 

внимание на места произрастания наркосодержащих растений, реализации 

курительных смесей, солей для ванн, удобрений, содержащих компоненты 

психоактивных веществ и сообща принимать меры к недопущению их 

распространения. 

 О фактах произрастания, культивирования, распространения наркосодержащих 

растений, реализации наркотических средств и других компонентов психоактивных 

веществ рекомендуем Вам сообщать по телефонам: 

 -  ОМВД России по г.Горно-Алтайску  8(38822) 9-25-00; 

 - дежурная часть МВД по Республике Алтай 8 (38822) 9-21-00; 

 - администрация МО «Горно-Алтайск» 8 (38822) 2-24-35. 

Конфиденциальность источника информации гарантируется. 

 

Дополнительно напоминаем: 

Согласно ст. 10.5 КоАП РФ «Непринятие землевладельцем или землепользователем 

мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального 

предписания уполномоченного органа», влечет наложение административного 

штрафа: 

- на граждан - от 1500 до 2000 рублей; 

- на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; 

- на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей. 

Согласно ст. 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния», влечет наложение 

административного штрафа: 

- на граждан – от 1500 до 4000 рублей или административный арест до 15 суток; 

- на юридических лиц – от 100000 до 300000 рублей. 

Согласно ст. 231 УК РФ 

1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также 

культивирование сортов конопли, мака, или других растений, содержащих 

наркотические вещества, наказываются штрафом в размере до 300000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в крупном размере, 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

 

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай 


