ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Горно-Алтайска!

Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает все
общество в целом.
В связи с чем, Управление по контролю за оборотом МВД по Республике
Алтай и администрация города Горно-Алтайска напоминает о недопустимости
культивирования наркосодержащих растений, а также о необходимости уничтожения
очагов дикорастущей конопли и опийного мака на своих приусадебных участках. В
случае выявления фактов культивирвания наркосодержащих растений или
произрастания
очагов
дикорастущей
конопли
и опийного мака, просим Вас незамедлительно информировать администрацию
МО «Горно-Алтайск» по телефону 8 (38822) 2-24-35, также можно сообщить
в ОМВД России по г. Горно-Алтайску 8(38822) 9-25-00;

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРОИЗРАСТАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ
РАСТЕНИЙ, ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОГЛАСНО
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ:
Статьей 18 Федерального закона от 08.01.1998г №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» установлено, что на территории Российской Федерации
запрещается культивирование наркосодержащих растений.
Законодательство Российской Федерации предусматривает административную
и уголовную ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих
растений.
Так, статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
ответственность посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а
также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих
наркотические вещества, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 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.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, или в особо крупном размере, наказываются лишением
свободы на срок до восьми лет.
Статьей 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрена ответственность за непринятие земледельцем или
землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли после
получения официального предприсания уполномоченного органа, что влечет
наложение административного штрафа на граждан в размре отодной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
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