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Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик - от них страдает всё общество в целом, и прежде
всего молодёжь, одним из факторов, осложняющих наркоситуацию на территории Юго - Восточного
административного округа, является наличие благоприятных климатических условий,
способствующих произрастанию наркотикорсодержащих растений, на приусадебных участках
граждан, а так же на территориях хозяйствующих объектов и бесхозных землях в связи с этим
Служба по ЮВАО управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве
проводит мероприятия, направленные на уничтожение наркосодержащих растений, и обращается ко
всем жителям округа:
Помните, что произрастание наркотикосодержащих растений - конопли, масличного мака - влечет за
собой ответственность, согласно действующего законодательства Российской Федерации:
Статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за
незаконное культивирование (под культивированием содержащих наркотические вещества сортов
конопли, мака или других растений понимается совершенствование процесса их возделывания,
включая их селекцию и повышение эффективности способов их выращивания) запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Посев или выращивание
запрещенных к возделыванию растений. Сортов конопли, мака или других растений, содержащих
наркотические вещества, наказываются штрафом в размере от 500 до 700 минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статьей 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена
ответственность за непринятие землевладельцами или землепользователями мер по уничтожению
дикорастущих наркотикосодержащих растений после получения официального предписания
уполномоченного органа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15
до 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); на должностных лиц - от 30 до 4? МРОТ; на
юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ.
При выявлении данных фактов Вы можете обратиться в Службу по ЮВАО Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по г. Москве по адресу: 109377 г. Москва, ул.1-ая Новокузьминская, 10,
ТЕЛЕФОНУ «ДОВЕРИЯ»:
8-495-371-28-88
работает круглосуточно анонимность гарантируется
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