
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УНАФЭ

БЕГИМИ

     № 105
     № 105
     № 105

«  29  »   марта _   201  9   г.  

О мерах, направленных  на своевременное выявление и
уничтожение незаконных посевов

наркосодержащих растений и очагов их
естественного произрастания

      В целях  максимальной локализации площадей  незаконных посевов
наркосодержащих  растений  и  очагов  их  естественного  произрастания
местная  администрация  Эльбрусского  муниципального  района
постановляет:

1.  Утвердить  положение  об  организации  работы  по  своевременному
выявлению и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений
и очагов их естественного произрастания (Приложение 1)
2. Утвердить состав межведомственной  рабочей группы по выявлению и
уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их
естественного произрастания  на территории Эльбрусского муниципального
района (Приложение 2)

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        
   первого заместителя главы   местной администрации Эльбрусского       
   муниципального района Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации                                                       К. Залиханов
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                                                                                                 Приложение 1
                                                                                              к  Постановлению  местной

                                                                                               администрации Эльбрусского
                                                                                              муниципального района

                                                                                                « 29» марта 2019г  № 105

Положение
об организации работы по своевременному выявлению и уничтожение

незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного
произрастания

1. Общие положения

1.  Настоящее положение разработано в целях устранения причин и
условий,  способствующих  совершению  правонарушений,  связанных  со
сбытом  и  потреблением  наркотических  средств  каннабисной  группы,  и
определяет  порядок  работы  по  выявлению  и  уничтожению  посевов
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо  их  прекурсоры  (далее  –  растения,  содержащие  наркотические
средства),  на  территории  муниципальных  образований  Эльбрусского
муниципального района.

2. Порядок
 организации работы по выявлению и уничтожению

дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих
наркотические средства

3.  Администрация  Эльбрусского  муниципального  района   в  рамках
реализации настоящего Положения предпринимает меры:
-  по  организации  и  проведению  специализированных  профилактических
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных
посевов  растений,  содержащих  наркотические  средства  на  территории
поселений  Эльбрусского района;
- по экономической заинтересованности собственников земельных участков
и  землепользователей  в  борьбе  с  произрастанием  растений,  содержащих
наркотические  средства  с  учетом  установленных  норм  и  правил
рационального землепользования и повышения контроля за использованием
и состоянием земель;
- по разъяснению среди населения вопросов об ответственности, связанной
с  незаконным  выращиванием  растений,  содержащих  наркотические
средства,  а  также  непринятием  мер  по  уничтожению  дикорастущих
растений,  включенных  в  перечень  наркотических  средств,  психотропных



веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
по взаимодействию с руководителями предприятий, сельскохозяйственных
акционерных обществ  и  кооперативов,  осуществляющих деятельность  на
территории  поселения,  по  вопросу  принятия  мер,  направленных  на
уничтожение  очагов  произрастания  растений,  содержащих наркотические
средства на участках земель, находящихся в их пользовании.

4.  Для  достижения  вышеуказанных  целей  администрация
Эльбрусского муниципального района:
-  ежегодно утверждает план мероприятий по выявлению и уничтожению
дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих наркотические
средства на территории поселения;
-формирует  межведомственную  рабочую  группу  по  выявлению  и
уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их
естественного произрастания  на территории Эльбрусского муниципального
района (далее – рабочая группа)

6.  Рабочая  группа  в  своей  деятельности  Положением  о
межведомственной  рабочей  группе  по  выявлению  и  уничтожению
незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного
произрастания   на  территории  Эльбрусского  муниципального  района
,утвержденным  Постановлением  администрации  Эльбрусского
муниципального района.

7.  Мероприятия  по  выявлению  земель,  садоводческих  участков,
участков  личного  подсобного  хозяйства,  на  которых  произрастают
растения,  содержащие  наркотические  средства,  определению  площади
произрастания дикорастущей конопли должны проводиться ежегодно в срок
не позднее10 июня.

9.  Установление  собственников  или  пользователей  земельных
участков, садоводческих участков, участков личного подсобного хозяйства,
на  которых произрастают растения,  содержащие наркотические  средства,
проводятся органом по управлению муниципальным имуществом поселения
Эльбрусского муниципального района в течение 3 рабочих дней с момента
фиксации  факта  обнаружения  произрастания  растений,  содержащих
наркотические средства. 

10.  Мероприятия  по  уничтожению  посевов  растений,  содержащих
наркотические  средства,  на  территории  Эльбрусского  муниципального
района, должны быть проведены в срок не позднее 20 июля.

11.  Уничтожение  растений,  содержащих  наркотические  средства,  в
соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 г.
№3-ФЗ  «О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»,
осуществляется физическим лицом или юридическим лицом, являющимся
собственником  или  пользователем  земельного  участка,  на  котором
выявлено произрастание растений, содержащих наркотические средства.

12.  Должностные  лица  органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, органов внутренних дел,
органов  федеральной  службы  безопасности,  Федеральной  службы  по



надзору  в  сфере  здравоохранения  и  социального  развития  и  ее
территориальных  органов  (далее  -  уполномоченные  органы)  выносят
юридическим и физическим лицам предписание об уничтожении растений,
содержащих  наркотические  средства  в  установленный  срок  по  форме
согласно приложению №4.Предписание составляется в 2 экземплярах, один
из которых вручается под расписку руководителю юридического лица или
физическому  лицу.  В  случае  невозможности  вручить  предписание
указанным лицам, а также в случае их отказа дать расписку о получении
предписания  оно  направляется  юридическому  или  физическому  лицу
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

13.  В  случае,  если  растения,  содержащие  наркотические  средства,
произрастают  на  земельных  участках,  собственность  на  которые  не
разграничена,  предписание  выписывается  на  администрацию  сельского
поселения.

15.  Юридические и физические лица,  обязаны в течение 3 рабочих
дней со дня уничтожения растений,  содержащих наркотические средства,
письменно  уведомить  об  этом  уполномоченный  орган,  вынесший
предписание.

16. В случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по
уничтожению  растений,  содержащих  наркотические  средства,  в  срок,
установленный  в  предписании,  уполномоченный  орган,  вынесший
предписание,  создает  комиссию  для  принудительного  уничтожения
растений,  содержащих  наркотические  средства,  и  организует  работу  по
уничтожению  растений,  содержащих  наркотические  средства,  в
соответствии  с  Положением  об  уничтожении  растений,  содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
утвержденным Постановлением  Правительства  Российской Федерации  от
22 декабря 2010 года №1087.

17.  Расходы  на  уничтожение  растений,  содержащих  наркотические
средства,  взыскиваются  с  юридического  и  физического  лица  в  судебном
порядке.

3. Требования
 к организации работ по уничтожению выявленных очагов

произрастания растений, содержащих наркотические средства

21.  Уничтожение  выявленных  очагов  произрастания  растений,
содержащих  наркотические  средства  (дикорастущая  конопля),
осуществляется следующими способами: 

а)  Агротехнический  способ.  Данный  способ  может  применяться  в
случае,  если  выявленные  очаги  произрастания  расположены  на
выровненных земельных участках, и включает в себя проведение глубокой
зяблевой  вспашки  с  последующей  культивацией  и  посевом  многолетних
трав (бобовых и злаковых культур).



б)  Скашивание  механизированной  косилкой  или  вручную.  Данный
способ может применяться в случае, если выявленные очаги произрастания
расположены  на  небольшой  площади,  в  черте  населенных  пунктов.
Уничтожение растений,  содержащих наркотические средства,  с  помощью
скашивания проводится до начала цветения растений. По мере отрастания
растений,  содержащих  наркотические  средства,  проводится  повторное
скашивание.

в)  Химический  способ.  Данный  способ  может  применяться  на
больших массивах (в ранние сроки развития, от всходов до 4-6 листиков) и
включает в себя применение химической обработки растений гербицидами
сплошного действия с помощью сельскохозяйственной техники (трактор в
агрегате  с  прицепным  опрыскивателем).  В  труднодоступных  для
сельскохозяйственной  техники  местах(заброшенные  силосные  ямы,
территории  старых  ферм,  летних  лагерей  для  скота,  окраины  свалок
бытовых отходов и т.д.) возможно применение ручных опрыскивателей.

22.  Применение  гербицидов  допускается  в  соответствии
сГосударственным каталогом (Справочником) пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных  к  применению  на  территории  Российской  Федерации  и
требованиями  СанПиН  1.2.2584-10  «Гигиенические  требования  к
безопасности  процессов  испытаний,  хранения,  перевозки,  реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».
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СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих 

растений и очагов их естественного произрастания на территории 
Эльбрусского муниципального района 

Атмурзаев М.Ж.                   Глава местной администрации с. п. Кенделен 
                                                (по  согласованию)

Джаппуев Р. К.                     Глава местной администрации г. п. Тырныауз
                                               (по  согласованию)
 
Малкаров Э.М. Глава местной администрации с. п. Лашкута
                                               (по  согласованию)

Тебердиев М. М. Глава местной администрации с. п. Былым (по согласованию)

Тилов К. А.                           Глава местной администрации с. п. Бедык (по согласованию)

Хашев Ю.А.                          Оперуполномоченный направления контроля за оборотом      
                                               наркотиков отдела МВД по Эльбрусскому району, 
                                               капитан полиции (по согласованию)

Чипчикова З.Ш.                   ведущий специалист административно - правового отдела 
                                               местной администрации Эльбрусского муниципального          
                                               района


