
о порядке предоставления гражданам справок о наличии (отсутствии) судимости.

Порядок предоставления государственной услуги по вьщаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости регламентирован «Административным регламентом МВД России 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования», утвержденным приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121.

Для получения справки об отсутствии или наличии судимости установленного 
образца гражданину Российской Федерации, иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, которые зарегистрированы на территории Алтайского края Михайловского 
района, необходимо с заявлением обратиться в ОМВД России по Михайловскому району 
на личный прием: Михайловский район с. Михайловское ул. Гоголя 3, в часы приема: 
понедельник-пятница: с 09-00 до 18-00, суббота: с 9-00 до 11-00. (телефон для справок 8- 
(385-70) -24-5-06).

Также по данному вопросу можно подать электронное заявление с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг. Электронный запрос, 
сформированный и отправленный заявителем на Едином портале государственных услуг и 
функций на оказание государственной услуги, направляется в ИЦ ГУ МВД России для 
исполнения. Электронный адрес данной услуги: http://www.gosuslugi.ru.

Заявления граждан, проживающих за пределами территории Российской Федерации, 
по указанному вопросу рассматриваются дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Российской Федерации за рубежом.

При невозможности личного присутствия, с заявлением по вопросу предоставления 
справки на личный прием как в ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, так и в ОВД по 
месту жительства (месту пребывания), может обратиться уполномоченное гражданином 
лицо при наличии доверенности, вьщанной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Предоставление справок о наличии (отсутствии) у них судимости осуществляется на 
безвозмездной основе.

При обращении на прием в ИЦ ГУ или территориальные органы внутренних дел 
заявителем представляются следующие документы:

1. Заявление о вьщаче справки о наличии (отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации -  для граждан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, -  
для иностранных граждан;

- документа, вьщанного иностранным государством и признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание.

http://www.gosuslugi.ru


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.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, 
вьщанной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, -  при 
подаче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), -  при 
подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о вьщаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, -  при подаче опекуном 
заявления о вьщаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства -  при подаче 
попечителем заявления о вьщаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

При обращении государственных и муниципальных органов о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости представляются следующие документы:
1. Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования.
2. Заверенное государственным и муниципальным органом письменное согласие 
гражданина на обработку его персональных данных.

3. Выписка из приказа о назначении или копия заявления о приеме на работу, либо копия 
заявления о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лица, которое 
намерено осуществлять деятельность, к осуществлению которой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Срок предоставления справок о наличии (отсутствии) у них судимости:

Срок предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости не превышает 30 
дней с даты регистрации заявления в ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю. В 
исключительных случаях срок рассмотрения заявления может быть продлен еще на 30 дней, 
о чем письменно уведомляется заявитель.

С информацией о готовности справки можно ознакомиться по регистрационному 
номеру заявления, указанному в «Расписке о приеме заявления», вьщанной гражданину на 
приеме в ИЦ на официальном сайте ГУ: http:W22.mvcl.ru в разделе «Для граждан» - 
«Государственные услуги» - «Информационный центр» - «Информация о готовности 
справок о наличии (отсутствии) судимости...»


