
Порядок проведения  добровольной дактилоскопической  регистрации

В  рамках  оказания  государственных  услуг  МО  МВД  России  «Усть-Кутский»
предлагает гражданам пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию, порядок
проведения которой определяется  приказом МВД РФ от 14.07.2012 года № 696. 

 Для  осуществления  государственной  услуги  заявитель  предоставляет
следующие документы: 

- письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа
о предоставлении государственной услуги (приложения N 1, 2, 3 к Административному
регламенту),

-паспорт гражданина Российской Федерации,
- свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-

летнего возраста,
-  документ,  подтверждающий  факт  усыновления  (удочерения),  -  при  подаче

заявления усыновителем (удочерителем).
-   документ,  подтверждающий факт  установления  опеки,  -  при  подаче  опекуном

заявления в отношении лица, находящегося под его опекой,
-документ,  подтверждающий  факт  установления  попечительства,  -  при  подаче

попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.
 Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для

предоставления государственной услуги, являются:
-неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги,
-невозможность прочтения текста заявления,
-наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в

территорию обслуживания территориального органа МВД России на районном уровне,
-представление неполного комплекта документов.
Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются:
-наличие  грамматических  и  технических  ошибок  в  персональных  данных

заявителя,
-наличие незаполненных реквизитов в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-предоставление недостоверной информации,
-наличие  сведений  о  том,  что  заявитель  не  является  гражданином  Российской

Федерации,
-отсутствие  дактилоскопической  информации  гражданина  в  информационном

массиве  добровольной  государственной  дактилоскопической  регистрации  граждан
Российской Федерации - при рассмотрении заявлений и обращений о внесении изменений
в  дактилоскопическую  информацию  гражданина,  прошедшего  добровольную
государственную  дактилоскопическую  регистрацию,  или  об  уничтожении  такой
информации.

Заявления,  поданные  лично,  а  также  направленные  в  форме  электронного
документа, регистрируются в течение 5 минут с момента их приема или поступления в
журнале  учета  заявлений  о  предоставлении  государственной  услуги  по  проведению
добровольной  государственной  дактилоскопической  регистрации  в  Российской
Федерации, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке (приложение
N 10 к Административному регламенту).

 Учетный номер заявления направляется по электронной почте (в случае подачи
заявления в форме электронного документа) и при обращении в территориальный орган
МВД  России  на  районном  уровне  выдается  заявителю  на  руки  в  виде  талона
подтверждения, содержащего учетный номер заявления.

 После  проведения  дактилоскопирования  гражданину  выдается  справка  о
прохождении  добровольной  государственной  дактилоскопической  регистрации,



оформленная в произвольной форме на бланке территориального органа МВД России на
районном уровне, подписанная его начальником или его заместителем.

Лица,  желающие пройти дактилоскопическую регистрацию,  могут обращаться  в
дежурную часть МО МВД России «Усть-Кутский» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

Более  подробную  информацию  о  порядке  проведения  добровольной
дактилоскопической регистрации можно узнать на сайте ГУ МВД России по Иркутской
области -  www  .38.  mvd  .  ru  /  citizens  /  gosuslugi

http://www.38.mvd.ru/citizens/gosuslugi

