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МеЖму н и uh rtaльй и й отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Суксунский» " • 
(рЬализуюший задачи и функции органов 

внутренних дел на территории Ординского и 
С}[крунекого муниципальных районов) 

(Межмуниципальный отдел МВД России 
Mil i : «Суксунский») 

Отделение полиции. 
- (дислокация с. Орда) 

617500. Пермский край 
с. Орда ул. Трактовая л. 2 
: 1 тел.: (34258)20302 

Руководителям 
образовательных учреждений 

15.03.2017 № 

В целях обеспечения достижения целевых показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью, оказываемых на территории Пермского края государственных 
услуг, увеличения доли граждан, направляем информацию о порядке и 
возможности получения государственных услуг в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг по линии 
информационно-справочной работы и по проведению добровольной 

; государственной регистрации с целью размещения данной информации на 
1 информационных стендах и доведения до граждан. 

Приложение: на 1.листе. 

Врио начальника 
ОП (дислокация село Орда) 
1УЮ МВД России «Суксунский» , • 
майор полиции , В.И.Шляпников 



Как получить справку о наличии (отсутствии) судимости 
• . • t 

'Подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости Вы 
можете в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. Для этого Вам необходимо следовать несложному алгоритму 
действий: 

1. Зарегистрироваться на сайте www.gosusiugi.ru. Для регистрации можно 
обратиться с паспортом и СНИЛС в любой из офисов Многофункционального центра 
(МФЦ).Сотрудники МФЦ выдадут логин и пароль для входа в личный кабинет. 

2. Для подачи заявления нужно зайти на сайт www.gosuslugi.ru. в личный кабинет, 
используя полученный логин и пароль. 

3. Выбрать «Органы власти»!«Министерство внутренних дел РФ»/ «Выдача справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования»/«Получить услугу». 

3. В следующем окне убрать галочку напротив «Использовать ЭП», если у Вас нет 
электронной подписи. Нажимаем кнопку «Далее». 

4.Выбрать Роль заявителя МВД, например, «Лично». 
5.Заполнить способ получения ответа. Если выбираете «Лично в ИЦ/ГИАЦ», то 

справку Вы сможете получить в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. Если 
выбираете вариант «Орган МВД по месту регистрации (пребыванию)», то справка будет 
направлена в отдел полиции по месту Вашего жительства (пребывания). 

6. Поля «Сведения о заявителе» заполняются автоматически. 
Указать адрес электронной почты для получения уведомлений о процессе оказания 

услуги и контактные телефоны. 
47. Указать документ, удостоверяющий личность, например (паспорт гражданина РФ). 
8. Заполнить сведения документа, удостоверяющего личность, и адрес регистрации. 

Если адреса регистрации и проживания совпадают, то необходимо поставить галочку в 
соответствующем поле. 

9. Нажимаем кнопку «Загрузить», подгружаем файл с отсканированными 
страницами паспорта (необходимы копии страниц с Ф.И.О. и местом жительства). 
Формат файла .jpeg, .pdf, .гаг. Размер файла не более 300 Кб. 

В поле «Сведения о получателе» выбираем регион нахождения ИЦ - Пермский край. 
Затем нажимаем кнопку «Далее». 

10. После этого необходимо заполнить поля «Прежние ФИО лица» (в случае смены 
фамилии при вступлении в брак, при перемене Ф.И.О.). Если Ф.И.О. не менялись, то 
оставляем поля пустыми. Указать прежний регион проживания. Выбрать способ 
получения уведомления о ходе оказания государственной услуги. 

После этого нажимаем кнопку «Подать заявление». 
11. В течение суток Вам будет направлено персональное уведомление о принятии 

заявления к исполнению. 
Преимущества: заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости, 

поданное в электронном виде, исполняется в более короткие сроки - в течение 14 дней, а 
если заявление подано лично через ИЦ, то в соответствии с Административным 
регламентом - в течение 30 дней. 

Телефоны для консультаций : 
ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю 8 (342) 264-22-30, 8 (342) 264-22-28; 
Отделение полиции (дислокация с. Орда) Межмуниципальный отдел МВД России 
«Суксунский» 8 (34258) 2-03-02. 
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