
Приозерская городская прокуратура информирует. 
Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, инструментов, оборудования и наркосодержащих растений. 
 
 
 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а 
также инструменты или оборудование, дальнейшее использование которых 
признано нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и 
внесенных вСписок I прекурсоров может осуществляться в случаях, если: 

истек срок годности; 
наркотическое средство, психотропное вещество или внесенный в Список 

I  
прекурсор подвергались химическому или физическому воздействию, 

следствием которого стала их непригодность, исключающая возможность 
восстановления или переработки; 

неиспользованные наркотические средства были приняты от 
родственников умерших больных в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения; 

трудно определить, является препарат наркотическим средством, 
психотропным веществом или внесенным в Список I прекурсором; 

конфискованные наркотическое средство, психотропное вещество или 
внесенный в Список I прекурсор не могут быть использованы в медицинских, 
научных или иных целях, а также в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия 
и государственные учреждения, и физические лица, являющиеся 
собственниками или пользователями земельных участков, на которых 
произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, 
обязаны их уничтожить. 

Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия 
и государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие культивирование наркосодержащих растений в соответствии 
со статьей 18 настоящего Федерального закона, обязаны принять меры по 
уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений, остатков 
наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе 
производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии 
наркотических средств и психотропных веществ, а также в процессе 
производства иной продукции из наркосодержащих растений. 
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В случае неисполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих 
растений в сроки, установленные предписанием уполномоченного органа, 
уполномоченный орган обеспечивает их принудительное уничтожение с 
возмещением расходов на такое уничтожение за счет средств юридических или 
физических лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 
 
 
 
 
 
Заместитель городского прокурора 
младший советник юстиции                                                                     Г.А. Менис 
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