
СОГЛАШЕНИЕ /v'f //р 
о сотрудничестве по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ 
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/ 

г.Москва 

Межрегиональный казачий центр, внесенный в Государственный реестр 
Российской Федерации, свидетельство № 17036 от 26.05.2006года, именуемое в 
дальнейшем МКЦ, в лице атамана А.Н. Буюрова, действующего на основании У става, 
с одной стороны, и Управление Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по г. Москве, 
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника УФСКН России по г. 
Москве генерал-лейтенанта полиции В.Л. Хворостяна, действующего на основании 
Типового положения об управлении Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по субъекту Российской Федерации, 
утвержденного приказом ФСКН России от 28 декабря 2004 г. № 398, с другой 
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения

1.1. Действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08 января 1998 г. «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» и Федеральным Законом Российской Федерации от 05 
декабря 2005 года № 154-ФЗ «О Государственной Службе Российского Казачества», 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами г. Москвы, стороны приступают к совместной работе по 
противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств. 

1.2. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением разрабатывают свои 
планы и действуют через свои структурные подразделения. 

2. Обязательства сторон

2.1. МКЦ обязуется: 

2.1.1. Сформировать специальное подразделение из сотрудников Отдельного 
отряда МКЦ, по борьбе с наркоманией и содействия в борьбе с наркобизнесом, по 
выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (далее именуется «специальное подразделение»). 

2.1.2. Привлекать специальное подразделение для осуществления совместных с 
Управлением мероприятий. 

2.1.3. Принимать активное участие в разработке планов и мероприятий по 
противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. 

2.1.4. Проводить активную работу по выявлению посевов, мест хранения и 

переработки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 



психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации. Участвовать в проведении комплексных профилактических
мероприятий. 

2.1.5. Информировать Управление о выявленных случаях незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, иных нарушений
законодательства об их обороте, а также о нарушениях законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях и преступлениях, производство 
по делам о которых отнесено к ведению (подследственности) органов наркоконтроля. 

2.1.6. Принимать активное участие в проведении работы по формированию 
негативного общественного отношения к распространению и употреблению 
наркотиков, создании учебно-методических классов по профилактике наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни. 

2 .1. 7. Участвовать в создании единой системы анализа распространения 
наркомании и незаконного оборота наркотиков, в проведении профилактической 
работы в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. 

2.1.8. Постоянно работать над повышением профессиональной подготовки 
сотрудников специального подразделения. 

2.1.9. Вести целенаправленную работу с подр�стками и молодежью по 
проблемам употребления наркотиков, их незаконного оборота и профилактики 
наркомании. Внедрять в практику создание казачьих постов в местах отдыха 
населения, организациях, общеобразовательных учреждениях. 

2.1.1 О. Проводить оздоровительные, спортивные, культурно-массовые 
мероприятия с молодежью, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

2.1.11. Организовывать финансирование своей деятельности по настоящему 
Соглашению, решение вопросов материального стимулирования казаков специального 
·подразделения, активно участвующих в рейдовых мероприятиях по выявлению фактов
незаконного потребления и оборота наркотических средств, выявлении и
уничтожении незаконных посевов наркотика-содержащих растений и дикорастущих
наркотика-содержащих растений.

2.2. Управление обязуется: 

· 2.2.1. Оказывать постоянную помощь и поддержку специальному подразделению

МКЦ в выполнении возложенных на них задач по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, обеспечивать необходимой 

для их деятельности информацией о правонарушениях, характерных местах 

незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ.

2.2.2. Организовать обучение сотрудников специального подразделения

формам и методам несения службы по противодействию незаконному обороту

наркотических средств и психотропных веществ. Оказывать методическую

помощь в планировании и учете их работы. 

2.2.3. Обеспечивать оперативное руководство в проводимых совместно с

МКЦ мероприятиях по противодействию незаконному обороту наркотических

средств и психотропных веществ. 

2.2.4. Давать обязательные для исполнения распоряжения своим нижестоящим

подразделениям, регулирующие порядок взаимодействия их с подразделениями

мкц. 



3. Порядок внесения изменений в Соглашение и его расторжение

3 .1 . Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 

взаимному согласию сторон путем подписания соответствующих изменений и 

дополнений, представляющих собой неотъемлемую часть настоящего договора. 

3.2. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего 

Соглашения, уведомив другую сторону об этом не менее чем за месяц до 

расторжения. 

4.Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

сторонами. 
4.2. Срок действия настоящего Соглашения до 31 декабря 2009 года. 

4.3. По окончании срока действия настоящее Соглашение может быть 

пролонгировано по соглашению сторон. 

5. Другие условия Соглашения

5 .1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон. 

МКЦ: 

Атаман Межрегионального 

Казачьего центра 

6.Подписи сторон

У правление: 

Начальник Управления 

Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по г. Москве 
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