
Порядок предоставления государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) 

судимости и срок ее предоставления 

 

Порядок предоставления государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 

регламентирован «Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной 

услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования», утвержденным приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (в ред. 

Приказа МВД России от 28.06.2016 N 347). 

 

По вопросу получения справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования гражданин может лично обратиться с заявлением: 
 

 в электронном виде на Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru 

после регистрации и подтверждения своей учетной записи в офисе ОАО «Ростелеком», в отделениях 

ФГУП «Почта России», филиалах КАУ «МФЦ Алтайского края» по месту жительства/пребывания, в 

информационном центре ГУ МВД России по Алтайскому краю либо территориальных органах ГУ МВД 

России по Алтайскому краю про месту жительства/пребывания; 
 

 в филиал КАУ «МФЦ Алтайского края» по месту жительства (пребывания) по списку (адреса указаны 

на сайте www.mfc22.ru). 
 

 в информационный центр ГУ МВД России по Алтайскому краю (г. Барнаул, пр. Ленина, 74) в часы 

приѐма граждан (понедельник, вторник с 9-00 до 12-00, четверг с 15-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 13-

00, тел. для справок 397-338, 393-146); 
 

 в территориальный орган внутренних дел МВД России по Алтайскому краю на районном уровне по 

месту жительства (пребывания). 

 

При невозможности личного присутствия, с заявлением по вопросу предоставления справки о наличии 

(отсутствии) судимости может обратиться уполномоченное гражданином лицо при наличии 

соответствующей доверенности, выданной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется без взимания 

государственной пошлины или иной платы. 

 

Срок предоставления справок о наличии (отсутствии) у них судимости 

 

Срок рассмотрения заявления не превышает 30 дней с даты регистрации заявления в информационном 

центре Главного Управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю, однако заявления, 

направленные в электронном виде через www.gosuslugi.ru исполняются сотрудниками информационного 

центра ГУ МВД России по Алтайскому краю в течение 7-10 рабочих дней. В исключительных случаях срок 

рассмотрения заявления может быть продлен еще на 30 дней, о чем письменно уведомляется заявитель. 

 

По вопросам получения справок о наличии (отсутствии) судимостей, можно обратиться к 

руководителям ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю: 
 

 Начальник отдела ИЦ Пшеничникова Наталья Юрьевна (тел. 8-(385-2)-39-76-54). 

 Заместитель начальника ИЦ Головнев Андрей Викторович (тел. 8-(385-2)-39-75-38); 

 Начальник ИЦ Овчинникова Галина Михайловна (тел. 8-(385-2)-39-73-45). 

 

Старший инспектор направления анализа, планирования, контроля и информационного обеспечения 

Отделения МВД России по Волчихинскому району Воропаева Наталья Васильевна (тел. 8-(38565)-22263). 

 

Получить подробную информацию по предоставлению государственной услуги по выдаче справки о 

наличии (отсутствии) судимости можно на официальном сайте ГУ (httр://22.мвд.рф) в разделе «Для 

граждан» - «Государственные услуги»-«Госуслуги Информационного центра». 
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