
Предоставление гражданам справок о привлечении (не привлечении) лица к 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Получить данную справку может либо физическое лицо, либо его представитель. Полномочия 

представителя должны быть подтверждены нотариально заверенной доверенностью (ст. 185.1 

Гражданского кодекса РФ). 

Подать заявление для получения справки о привлечении (не привлечении) лица к 

административному наказанию за потребление наркотических средств гражданин может 

одним из следующих способов: 

  

1. Наиболее простой и комфортный способ 

получения такой справки в виде интернет-

обращения через Единый портал предоставления 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).  

 

Для регистрация на портале «Госуслуг» Вам 

потребуется: 

- паспорт, 

-страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС),  

- мобильный телефон (или e-mail).  

 

В случае возникновения вопросов о 

предоставлении государственных услуг на 

сайте www.gosuslugi.ru обратитесь к разделу 

справочной информации или в Информационный 

центр МВД по РСО-Алания по адресу:  

г. Владикавказ, ул.Бутырина 4, тел. (8-8672)59-63-

12.  

      

      Сотрудники ИЦ окажут помощь в 

регистрации на портале госуслуг и подтвердят 

Вашу личность.  

 

Заявления поступившие через портал 

госуслуг http://www.gosuslugi.ru рассматриваются 

Информационным центром МВД по РСО-Алания 

в приоритетном порядке, сроки исполнения 

составляют от 3-х дней.  

2. Обратиться лично (при наличии  паспорта 

и копии паспорта, доверенности – при подачи 

заявления доверенным лицом ) на прием: 

 

- ГБУ РСО-Алания «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных  услуг» (МФЦ) и районные 

филиалы. 

 

Сроки исполнения заявлений составляют 

не более 30 дней с момента регистрации 

обращения в ИЦ МВД по РСО-Алания.  

 

Соответственно, при подаче заявлений 

через МФЦ сроки исполнения 

увеличиваются (от 30 дней) за счет времени 

направления заявлений в ИЦ МВД по РСО-

Алания, а также при направлении готовых 

результатов (справок, отказов в 

предоставлении госуслуги) в МФЦ.   

 

 

Телефоны для справок: 8(8672)59-63-12 

 Начальник ИЦ МВД по РСО-А 59-43-24 

 Заместитель  министра ВД по РСО-А 59-47-01 

ВАЖНО! Выразить свое мнение о качестве 

предоставленнной услуги Вы можете заполнив 

опросную форму на сайте www.15.mvd.ru в разделе 

государственные услуги/Опрос МВД России о 

качестве оказанных услуг или на сайте Ваш 

контроль www.vashkontrol.ru.  

Подробная информация с текстом 

Административного регламента, контактных 

телефонах, порядке предоставления 

госуслуги, графиках приема размещена на 

ведомственном сайте МВД по РСО-А 

www.15.mvd.ru   в разделе для 

граждан/государственные услуги/госуслуги 

Информационного центра/выдача справок о 

привлечении (не привлечении) лица к 

админ.наказанию за потребление 

наркотических средств. 

Портал госуслуг (ЕПГУ) 

http://www.gosuslugi.ru 

Срок исполнения от 3-х дн 

 

Лично на прием в МФЦ 

Срок исп. от 30-ти дней 
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