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Преимущества использования”1
портала государственных ус
луг www.gosuslugi.ru

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края доводит до вашего сведения письмо Главного управления Министерст
ва внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю от 08.04.2016
№ 10/1656 для использования в работе.
«В рамках реализации требований Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государст
венных услуг и функций в упрощенном порядке.
В настоящее время гражданину для получения государственной услуги
от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов,
как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и доку
ментов запрашивается через систему межведомственного электронного
взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она име
ется.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и по
лучить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистриро
вавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, гражданин получает доступ ко
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются по линии
Информационного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Основными преимуществами пользования Порталом государственных
услуг (www.gosuslugi.ru) являются:
-сокращение сроков предоставления услуг;
-уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц;
-повышение доступности получения государственных услуг.
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Для получения справки о наличии (отсутствии) судимости гражданин
может обратиться в Информационный центр ГУ МВД России по Алтайскому
краю в электронном виде путем заполнения специальной формы в федераль
ной государственной информационной системе «Единый портал государст
венных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Обращения в
электронной форме рассматриваются в первую очередь и исполняются в те
чении 5 рабочих дней.
Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
I этап 1) зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
2)
после регистрации получить персональный логин и пароль в
ОАО Ростелеком или отделении Почта России.
II этап 1) повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, исполь
зуя полученные логин и пароль;
2) в открывшемся окне выбрать закладку «МВД России», далее «ГУ
МВД России по Алтайскому краю»;
3) в списке государственных услуг выбрать - «Выдача справок о нали
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
прекращения уголовного преследования»;
4) заполнить электронный бланк заявления установленной в едином портале
формы;
5) применив сканирование (цифровое фото), прикрепить к заявлению элек
тронные копии документов, необходимых для предоставления государственной ус
луги (файлы всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность; для
граждан Российской Федерации - паспорта гражданина Российской Федерации);
6) выбрать место получения справки.
Таким образом, Информационный центр ГУ или ТОВД края по месту
жительства гражданин посещает только один раз, чтобы получить готовую
справку.
По возможным вопросам при подаче заявления на получение справки о
наличии (отсутствии) можно обращаться в ИЦ ГУ МВД России по Алтай
скому краю по телефону: 8-(385-2)-39-73-38.
Дополнительную информацию о государственных услугах можно по
лучить:
- на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю www.22.mvd.ru;
- на
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
www.gosuslugi.ru.
Кроме того, на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю
www.22.mvd.ru в разделе «Для граждан», «Госуслуги», «Информационный
центр», «Часто задаваемые вопросы при подаче заявления в электронном ви
де» размещена пошаговая инструкция «Как прикрепить электронный образ
паспорта при подаче заявления в электронном виде».
В связи с изложенным, прошу Вас провести разъяснительную работу
среди лиц, осуществляющих контроль и исполнение данного направления
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деятельности с целью обращения по вопросу получения справки о наличии
(отсутствии)
судимости
через
портал
государственных
услуг
www.gosuslugi.ru.»
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