Порядок подачи заявления о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования или о прекращении уголовного
преследования в электронном виде
1. Используя ваши персональные учетные данные (логин и пароль), войдите на портал государственных услуг.
2. Выберите раздел «Государственные услуги»

3. Внизу страницы будет доступна интересующая вас услуга «Выдача справок о наличии судимости». Если данной услуги нет, выберите пункт «Все услуги (по ведомствам)». Далее выберите в списке ведомств «Министерство внутренних дел Российской Федерации» и в списке
услуг выберите «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования»

4. После перехода к соответствующей услуге выберите действие «Получить услугу». Также вы
можете ознакомиться со справочной информацией об этой услуге.

5. Данная услуга поддерживает использование электронной подписи. В случае отсутствия у
вас ключа электронной подписи снимите отметку в поле «Использовать ЭП» и нажмите кнопку «Далее». Вы перейдете к началу заполнения заявления.

Заполнение заявления
Обратите внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения!
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И ПОЛУЧАТЕЛЕ

- В ячейке «Роль заявителя» выбираем нужный вариант.
- В ячейке «Способ получения ответа» выбираем нужный вариант.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Некоторые поля будут заполняться автоматически на основе данных, указанных при регистрации на портале. В поле «Место рождения» укажите ваше место рождения.
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КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Некоторые поля будут заполняться автоматически на основе данных, указанных при регистрации на портале. По желанию вы можете указать адрес электронной почты для получения ин-

формации о стадиях предоставления услуги.
СВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

В поле «Тип документа» выбираете документ, удостоверяющий личность и заполняете соответствующие поля. Ниже показан пример заполнения данных.

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

Все поля заполняются согласно адресу регистрации, указанному в паспорте.

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ЛИЦА

Необходимо ввести в поля, соответствующие данные фактического адреса проживания. Если
адрес регистрации и адрес фактического проживания совпадают, то в поле «Адреса регистрации и проживания совпадают» ставится отметка. Далее необходимо добавить электронный образ документа, удостоверяющего личность. Для осуществления этого действия необходимо:
нажать кнопку «Загрузить», выбрать файл сканированного изображения паспорта (можно использовать фотографию).

Обязательно ознакомьтесь с требованиями к загружаемому файлу!
(максимальный размер файла не должен превышать 300 КБ и должен быть
в указанном формате)

Далее необходимо заполнить ячейку «Регион нахождения ИЦ», в данном случае ИЦ УМВД
России по Рязанской области, и нажать кнопку «Далее».
Заполняем «Прежние ФИО лица, подлежащего проверки». Вписываем свои настоящие и, если
меняли, прошлые ФИО. В поле «Прежний регион проживания» выбираем нужный регион.
Выбираем способы уведомления Вас о ходе предоставления услуги «sms, e-mail и push» – звонок по телефону. Нажимаем кнопку «Подать заявление», с этого момента Ваше заявление считается направленным в ИЦ УМВД России по Рязанской области.

Вам осталось дождаться уведомления из ИЦ УМВД России по Рязанской области, которое
придет на электронную почту либо посмотреть в личном кабинете портала госуслуг (это будет
уведомление о начале действий по предоставлению государственной услуги или мотивированный отказ в ее предоставлении). В случае, если ваше заявление принято в обработку, в течение
7 дней к вам на электронную почту придет еще одно уведомление о том, что справка готова и
вас ждут за получением по адресу УМВД, в соответствии с графиком приема граждан. При себе обязательно иметь паспорт.
Телефон для справок- 29-92-65.
(круглосуточный автоинформатор 29-75-02, 29-75-03)

