О порядке предоставления государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Данная государственная услуга предоставляется информационным
центром ГУ МВД России по Пермскому краю.
Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости от
граждан принимаются в виде интернет-обращения путем заполнения
специальной формы, которая размещена в федеральной государственной
информационной
системе
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также по заявлению
установленного образца в Межмуниципальном отделе МВД России
«Кудымкарский» по адресу: г. Кудымкар ул. Советская, 36 кабинет № 20
(телефон 8 (34260) 4-22-80), в отделении полиции (дислокация село Юсьва)
по
адресу:
с.Юсьва,
ул.
Красноармейская,
7
каб.
№
20
(телефон 8 (34246) 2-75-74).
Для
предоставления
государственной
услуги
заявителем
предоставляются следующие документы:
- Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости;
-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, выданного иностранным государством и признаваемого 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 наличии
(отсутствии) судимости, выданной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, - при подаче заявления доверенным
лицом.
- копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления
(удочерения), - при подаче законным представителем (родителем,
усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего
возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

- копия документа, подтверждающего факт установления опеки, - при
подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.
копия
документа,
подтверждающего
факт
установления
попечительства, - при подаче попечителем заявления о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под
его попечительством.
Чтобы получить государственную услугу через Интернет, достаточно
следовать несложному алгоритму действий.
Необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.
2. После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО
Ростелеком, в отделении Почта России либо в многофункциональном центре
(адреса МФЦ размещены на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю
(www.59.mvd.ru).
3. Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя
полученный логин и пароль.
4. В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее - ГУ МВД
России по Пермскому краю.
5. В списке государственных услуг выбрать «Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования».
6. Заполнить электронный бланк заявления. Прикрепить электронные копии
документов в сканированном виде, необходимых для предоставления
государственной услуги (например, если заявление подается лично,
прикрепляются копии всех заполненных страниц паспорта).
7. Отправить электронное заявление и файл с копиями документов.
8. В течение суток Вам будет направлено персональное уведомление о
регистрации заявления в информационном центре ГУ МВД России по
Пермскому краю.
Интересующая
вас
информация
о
порядке
предоставления
государственных услуг размещена на официальном сайте Главного
управления МВД России по Пермскому краю (www.59.mvd.ru)/ Для граждан
/ Государственные услуги / Информационный центр / (далее по
направлениям), а так же на информационных стендах в приемной для
граждан по адресам: г. Кудымкар, ул. Советская, 36; с.Юсьва,
ул. Красноармейская,7.
Следует отметить, что заявление для предоставления государственной
услуги по линии информационно-справочной работы, поданное гражданином
в электронном виде, обрабатывается в приоритетном порядке и в более
короткие сроки – в течение 2-х недель, а если заявление подано лично, то в
соответствии с Административным регламентом – в течение 30 дней.

