Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследовании.
Отдел МВД России по Неклиновскому району предоставляет
государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследовании. Данная государственная услуга осуществляется в
соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом
МВД России от 07.11.2011 №1121.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, либо их уполномоченные представители.
Кроме этого, заявителями могут быть государственные или
муниципальные органы, имеющие право на обработку персональных данных
о судимости в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, такими полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с другими органами исполнительной власти при
предоставлении государственных услуг.
Предоставление персональных данных, связанных с наличием
(отсутствием) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных.
Обращение заявителей (за исключением государственных или
муниципальных органов) по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости также может быть подано
в ИЦ Главного Управления МВД России по Ростовской области. В этом
случае обращение регистрируется в установленном порядке и направляется
для проведения проверок и подготовки справки в Информационный центр.
Информация о порядке предоставления государственной услуги
размещается в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД России (www.mvd.ru), в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30
дней с даты регистрации заявления в Информационном центре.
Для предоставления государственной услуги заявителем должны быть
представлены следующие документы:
заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости;
копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего
личность;
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.
При обращении государственных и муниципальных органов о выдаче
справки о наличии (отсутствии) судимости представляются следующие
документы:
список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного
преследования;
заверенное государственным и муниципальным органом письменное
согласие гражданина на обработку его персональных данных;
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.
Основаниями для отказа в приеме у заявителей (кроме государственных
и муниципальных органов) документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, являются:
отсутствие заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости;
текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие оригиналов документов.
Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме
являются:
наличие грамматических и технических ошибок в указанных
персональных данных заявителя;
наличие незаполненных реквизитов в заявлении.
Основанием для отказа в приеме у государственных и муниципальных
органов документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, является:
отсутствие документов, указанных в пункте 23 Административного
регламента.
График личного приема заявителей:
Вторник с 10.00 до 12.00 час., четверг с 15.00 до 17.00 час.

Заявление с приложением нотариально заверенных копий документов
может быть направлено в отдел МВД России по Неклиновскому району по
почте по адресу: 346830 Неклиновский район ул. Ленина, 292.
Ответственный за выдачу справок капитан внутренней службы Усова
Мария Ивановна (тел. 8(863)47- 24-2-99).

