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Алания

О направлении заявлений 
в электронной форме

Уважаемый Михаил Александрович!

Согласно административным регламентам, утвержденными Приказами 
МВД России от 17 июля 2017 года № 469 и № 470 и от 21 июля 2017 года 
№ 495, регламентирующим порядок предоставления государственных услуг, 
соответствующие заявления, в том числе с прилагаемыми анкетами работников 
от юридических лиц, подаются в подразделение наркоконтроля на 
региональном уровне -  Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по Республике Северная Осетия - Алания, осуществляющее предоставление 
государственной услуги, следующими способами:

в электронной форме, посредством Единого портала, 
на личном приеме должностному лицу, 
через операторов почтовой связи.
В связи с этим лечебно-профилактические и фармацевтические 

учреждения республики, имеющие лицензии на право оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, заявления на предоставление 
государственной услуги на получение от Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Северная Осетия -  Алания заключений на 
допуск лиц к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами 
и их прекурсорами и заключений о соответствии помещений (объектов) для 
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
установленным требованиям^огу т.. додаваться как на личном- приеме--и через-
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операторов почтовой связи, так и в электронной форме посредством Единого 
портала. Для этого заявителям - юридическим лицам необходимо заполнить 
электронную форму заявления, размещенную на Едином портале, и приложить 
электронные образы анкет работников, подписанные электронной подписью. 
При этом дополнительная подача заявления на бумажном носителе не 
требуется.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
электронной форме с использованием Единого портала используется простая 
электронная подпись, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусматривается обязанность их подписания 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Виды электронных 
подписей, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, регламентируется Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Также обращаем Ваше внимание на то, что вышеперечисленные 
заключения на допуск лиц к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их прекурсорам и о соответствии помещений, 
выданные упраздненным в мае 2016 года Управлением Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по РСО-Алания, 
подлежат переоформлению в Управлении по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Северная Осетия -  Алания.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» и с целью организации проведения 
мониторинга, повышения качества и доступности предоставления 
государственных услуг, прошу Вашего указания проинформировать лечебно
профилактические и фармацевтические учреждения республики, что 
обращение в УКОН МВД по Республики Северная Осетия -  Алания по 
предоставлению государственных услуг в электронной форме является 
предпочтительным.

С уважением,

Врио начальника УКОН
МВД по РСО-Алания
полковник полиции Н.М. Хинчагов

Исп. -  М.И. Будтуев
тел. 59-25-12, 8-918-830-777-6


