
Порядок получения гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без
гражданства справок о наличии (отсутствии) судимости

Порядок  предоставления  справок  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта
уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  гражданами
РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства установлен Приказом МВД РФ
от 07.11.2011 года N 1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних  дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги  по
выдаче  справок  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования»
Заявления граждан по вопросу получения справки о наличии (отсутствии) судимости и
(или)  факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении уголовного  преследования
принимаются в  дежурной части  МО МВД России «Усть-Кутский» с 08.00 до 18.00
часов в рабочие дни. 
Заявление  также  может  быть  подано  через  сеть-Интернет  "Единый  портал
государственных и муниципальных услуг"
Заявления граждан в соответствии с законодательством РФ рассматриваются в течение
одного месяца. При необходимости проведения дополнительной проверки, истребования
материалов (сведений о принятом по возбужденному уголовному делу решении, о дате
исполнения приговора в отношении лиц, осужденных к таким вида наказания, как штраф)
срок рассмотрения заявления может быть продлен,  но не более чем на 30 дней,  о чем
уведомляется заявитель.
 

Перечень документов, необходимых для получения
 справки о наличии (отсутствии) судимости

Заявителем представляются следующие документы:
 Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
1. 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.

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

3.  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.
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4.  Копия  документа,  подтверждающего  факт  установления  опеки,  -  при  подаче
опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении
лица, находящегося под его опекой.

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

6.При  представлении  копий  документов,  указанных  в  подпунктах  1.2  -  1.6,
предъявляются также оригиналы указанных документов.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, которые не
предусмотрены Административным регламентом.



Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:

1. Отсутствие заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
            2. Текст заявления не поддается прочтению.
            3. Отсутствие оригиналов документов, указанных выше в подпунктах 1.2 - 1.6
 

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:

1.  Представление документов,  не соответствующих требованиям вышеназванных
пунктов 1 – 2

2. Представление неполного комплекта документов.
3.  Неполное  заполнение  заявления  о  выдаче  справки  о  наличии  (отсутствии)

судимости
4. Предоставление недостоверной информации.

Обращения  государственных  или  муниципальных  органов  по  вопросу
предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости.
Государственные  или  муниципальные  органы  (образовательные  учреждения,  УФНС
Иркутской области, в отношении ИП, предоставляющих общеобразовательные услуги, и
т.д.)  направляют  в  ИЦ запросы  в  виде  списка  лиц,  подлежащих  проверке  на  наличие
(отсутствие)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования  либо  прекращение
уголовного  преследования,  с  сопроводительным  письмом  за  подписью  руководителя
кадрового подразделения и приложением материалов.
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
(оформленный согласно ниже представленному бланку)

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.


