
Информация о порядке предоставления государственной услуги по 

выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования 

 

 

Порядок предоставления государственной услуги определен приказом 

МВД России от 7 ноября 2011 г. N 1121 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования». 

 

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. 

 

Заявителями являются: 

 

– граждане Российской Федерации; 

– иностранные граждане; 

– лица без гражданства; 

– уполномоченные представители (по доверенности); 

 

Обращение заявителей по предоставлению государственной услуги. 

 

Заявление может быть подано: 

 

– на личном приеме в информационном центре УМВД России по 

Костромской области, по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.53А, 

кабинет 18; 

– на личном приеме в территориальном органе МВД России на районном 

уровне по месту жительства (месту пребывания) в предусмотренном порядке 

(ОП № 16 МО МВД России «Островский», п. Судиславль, ул. Голубкова, 3, 

каб. № 17); 

– в электронном виде через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru); 

– на личном приеме в многофункциональном центре, а также его 

филиалах и структурных  подразделениях (Филиал областного 

государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению" по 

Судиславскому району по адресу: п. Судиславль, ул. Советская, д. 2а. Прием 

граждан ведется ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, Обеденный перерыв с 12.00 

до 13.00 часов, Выходные дни – суббота, воскресенье, контактная 

информация: телефон МФЦ: 8 (49433) 9-74-43, телефон горячей линии 

88002001038 (бесплатно), адрес электронной почты ОГКУ «МФЦ» по 

Судиславскому району: sudislavl@mfc44.ru). 

 

Срок предоставления государственной услуги: 

 

– не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ УМВД 

России по Костромской области.  

При необходимости получения дополнительной информации в иных 

органах, организациях и учреждениях, срок рассмотрения заявления может 

быть продлен начальником ИЦ или должностным лицом, его замещающим, 

но не более чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель). 

 

Результат предоставления государственной услуги: 

 

– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

– письмо об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования.  

 

Перечень документов, необходимых для предоставления справки о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования:  

 

– заявление о выдаче справки о судимости (заполняется печатными буквами 

разборчиво); 

 

– копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность 

(паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской 
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Федерации, паспорта иностранного гражданина либо иного документа 

установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 

граждан); 

 

– копия доверенности на право получения справки о судимости, выданной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке – при 

подаче заявления уполномоченным лицом; 

 

– копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления 

(удочерения) – при подаче законным представителем (родителем, 

усыновителем) заявления о выдаче справки о судимости у 

несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

 

– копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при 

подаче опекуном заявления о выдаче справки о судимости у лица, 

находящегося под его опекой; 

 

– копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – 

при подаче попечителем заявления о выдаче справки, о судимости у лица, 

находящегося под его попечительством. 

 

При представлении копий предъявляются оригиналы указанных документов. 

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

 

– отсутствие заявления о выдаче справки о судимости; 

 

– текст заявления не поддается прочтению; 

 

– отсутствие оригиналов документов. 

 

 

 



Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги: 

 

– представление документов, не соответствующих требованиям; 

 

– представление неполного комплекта документов; 

 

– неполное заполнение (установленной) формы заявления; 

 

– предоставление недостоверной информации. 

 

Отказ в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

осуществляется в устной форме должностным лицом, уполномоченным 

принимать документы, а по требованию заявителя отказ может быть выдан 

письменно, срок подготовки отказа в выдаче справки составляет не более 5 

рабочих дней. 

 

Не востребованные заявителями справки о наличии (отсутствии) судимости 

по истечении 3-х месяцев со дня окончания установленного срока 

рассмотрения заявлений списываются в дело с пометкой "справка заявителем 

не востребована". 

 

 

Консультации о порядке, сроках предоставления государственной услуги 

осуществляются по телефонам (4942) 397-751, 22-62-81, 397-627, (49438) 9-

76-58, 9-74-43 ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 до 18.00 часов.  
 


