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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о профилактике 
наркомании

Прокуратурой района по заданию прокуратуры Республики 
Башкортостан проведена проверка исполнения законодательства о 
профилактике наркомании в администрации сельского поселения Шаранский 
сельсовет муниципального района Шаранский район, в ходе которой 
выявлены нарушения закона.

Согласно 4.1 ст.4 Федерального закона №3-Ф3 от 08.01.1998 «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» государственная 
политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту 
направлена на установление строгого контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение 
количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Осуществление в приоритетном порядке профилактических, в том 
числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на 
противодействие злоупотреблению наркотикам, является отдельным 
направлением деятельности органов местного самоуправления, что 
отражено в ч.2 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2 ст.7 Федерального закона №3-Ф3 от 
08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований закона 
проводимая администрацией сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район работа в данном направлении 
является неэффективной, носит декларативный и формальный характер.

Постановлением главы администрации сельского поселения Шаранский 
сельсовет муниципального района Шаранский район утверждена Программа 
по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в сельском поселении Шаранский сельсовет на 2017-2020 годы от
02.03.2017 года №37 (далее Программа)
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Пунктами 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, запланировано продолжить работу по 
восстановлению плоскостных спортивных сооружений во дворах, 
микрорайонах, жилых массивах, проводить спортивные мероприятия среди 
подростков, состоящих в инспекциях по делам несовершеннолетних, 
организовать публичные лекции, семинары по проблемам немедицинского 
потребления наркотиков, их незаконного оборота и профилактики 
наркомании, принять меры в отношении пользователей земельного участка 
допустивших распространение наркосодержащих культур со сроком 
исполнения 2017 года.

Однако исполнение вышеуказанных мероприятий должностными 
лицами администрации сельского поселения не проконтролировано, сведения 
о выполнении данных мероприятий отсутствуют.

Кроме того, объем ассигнований для финансирования Программы за 
счет средств сельского бюджета составляет на 2017-2020 года 8 т.р., в том 
числе на 2017 год-2 т.р., 2018 год -2 т.р.

Изучением Программы показало, что финансовые затраты на 
реализацию запланированных мероприятий в 2017, 2018 году составит всего 
лишь по 1 т.р.

Указанное свидетельствует об отсутствии контроля за реальным 
исполнением запланированных мероприятий, предусмотренных программой, 
об отсутствии целенаправленной работы администрации сельского 
поселения в области профилактики наркомании, в том числе 
несовершеннолетних, совершенствования системы профилактических мер 
антинаркотической направленности.

Причинами указанных нарушений является не надлежащее исполнение 
работниками администрации сельского поселения своих должностных 
обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению указанных 
нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц 
допустивших указанные нарушения.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в 
установленный законом месячный срок в письменном виде сообщить 
прокурору Шаранского района с приложением приказа о привлечении 
виновных к дисциплинарной ответств~тттт~''~т1
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