
Выдача справок о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

 

С 01 января 2017 года УМВД России по Костромской области 

выполняет функции по предоставлению государственной услуги по 

выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства либо их 

уполномоченные представители. 

Заявление о выдаче справки о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

может быть подано: 

 - в Филиале областного государственного казенного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению" по 

Судиславскому району по адресу: п. Судиславль, ул. Советская, 

д. 2а. Прием граждан ведется ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, Выходные дни – 

суббота, воскресенье, контактная информация: телефон МФЦ: 

8 (49433) 9-74-43, телефон горячей линии 88002001038 

(бесплатно), адрес электронной почты ОГКУ «МФЦ» по 

Судиславскому району: sudislavl@mfc44.ru. 
 

Для предоставления государственной услуги заявителем 

представляются следующие документы: 

1. Заявление о выдаче справки о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 
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2. Копия документа, удостоверяющего личность лица, 

подлежащего проверке: 

 

паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан 

Российской Федерации; 

 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации 

в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, – для иностранных граждан; 

 

документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства, разрешения на временное 

проживание, вида на жительство либо иных документов, 

предусмотренных федеральным законом или признаваемых в 

соответствии с международным договором Российской Федерации 

в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства, – для лиц без гражданства. 

 

Копия доверенности на право получения справки о том, 

является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, выданной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

– при подаче заявления доверенным лицом. 

В случае, если документы выполнены на иностранном языке, 

представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский 

язык заверяется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Срок предоставления государственной услуги не превышает 

30 дней с даты регистрации заявления в информационной системе 

МВД России. 

 

 



Размеры государственной пошлины 

Извлечение из Административного регламента 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

 

28. Государственная услуга предоставляется без взимания 

государственной пошлины или иной платы. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

29. Плата за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы, не предусмотрена. 

 


