
Уважаемые граждане  

(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю, фермеры)  

Чойского района! 

   

Если Вы знаете места произрастания 

наркосодержащих растений (конопля, мак и т.д.), или 

и обнаружили дикорастущие массивы в лесных 

угодьях незамедлительно сообщите данную 

информацию по одному из следующих телефонов: 

  

Пункт полиции  «Чойский» МО МВД России  

«Турочакский»: 22-4-33; 

Единый телефон доверия: 8(38822) 2-00-20   

Антинаркотическая комиссия муниципального 

образования «Чойский район» время - 22-5-63 

 

В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона от 8 января 1998 года № 

3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» обязанность по 

обследованию и выявлению незаконных посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений лежит на собственнике земли.  

«Юридические лица, не имеющие лицензии на культивирование конкретных 

растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями 

земельных участков, на которых произрастают указанные растения, обязаны их 

уничтожить.  

Непринятие землевладельцем 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 предписания 

уполномоченного органа – влечет наложение административного штрафа (КоАП РФ 

Статья 10.5.): 

- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 

- на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также 

культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих 

наркотические вещества, является уголовно наказуемым деянием и наказывается 

штрафом в размере от 300000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

Преступлением признается сам факт посева, выращивания (культивирования) 

указанных растений без разрешения на то уполномоченных органов, независимо от 

последующих всходов или произрастания растений и получения урожая. При этом не 

имеет значения место посева (приусадебный участок, земли организации, пустующие 

земли и т.п.), размер посевной площади и судьба посевов. 

Просим Вас проявить сознательность и соблюдать Законы Российской Федерации!  

 

Антинаркотическая комиссия муниципального образования 

«Чойский район» 

 


