Заказ справки о наличии/отсутствии судимости через сайт
государственных услуг
С необходимостью получения справки о наличии/отсутствии судимости
сталкиваются многие граждане. Еще совсем недавно закон предписывал
оформлять этот документ только в информационных центрах МВД России
или районных отделениях и отделах полиции. Такой вариант требует
времени и не всегда удобен. Сегодня возможен более простой и комфортный
способ
получения такой справки: любой гражданин РФ, иностранец или
лицо без гражданства может зарегистрироваться на портале электронного
правительства www.gosuslugi.ru и самостоятельно подать заявку на ее
оформление. Справка будет готова в течение 30 суток со дня регистрации
заявления в информационном центре регионального МВД. Пользоваться
функционалом Единого портала государственных и муниципальных услуг
несложно, а вся информация о получении справки о несудимости находится в
свободном доступе.
Онлайн-оформление заявки на получение справки о наличии/отсутствии
судимости возможно только после регистрации и авторизации гражданина на
сайте www.gosuslugi.ru. Процедуры эти достаточно просты и не займут много
времени. Пользователь сайта электронного правительства для получения
доступа к услугам должен указать свои фамилию, имя, отчество, номер
мобильного телефона или адрес электронной почты. Если при регистрации
будет указан номер телефона, на него придет сообщение с кодом
подтверждения операции. Этот код необходимо ввести на сайте, а далее –
выбрать себе пароль и заполнить все необходимые строки электронного
регистрационного бланка. На портале ГОСУСЛУГ можно пройти
регистрацию и без использования номера мобильника – в таком случае
следует указать адрес электронной почты. На него должно прийти письмо,
содержащее ссылку, перейдя по которой можно завершить процедуру
регистрации. При регистрации также необходимо указать свои паспортные
данные и номер СНИЛС. Затем электронный бланк отправляется на проверку
и обработку данных. В последующем, для авторизации на сайте надо будет
ввести СНИЛС (или адрес электронной почты) и зарегистрированный
пароль. Если процедура регистрации на портале государственных услуг
пройдена успешно, можно приступать к оформлению электронной заявки на
получение справки о несудимости. Для этого необходимо правильно
заполнить электронное заявление согласно указаниям-подсказкам на сайте:
указать фамилию, имя, отчество заявителя (а также имевшиеся ранее), место
постоянной регистрации (или места пребывания), паспортные данные,
загрузить скан-копии требуемых документов. Электронное заявление можно
подать не только лично, но и через представителя – в таком случае следует
указать сведения о выданной ему доверенности. Заполненный электронный

бланк отправляется на обработку через портал гос.услуг. Пользователь
получает на номер телефона или на e-mail уведомление о принятии
заявления. Далее возможны два варианта развития действий: заявитель
получает справку или заявитель получает письмо с мотивированным отказом
(отказ может быть сообщен также в устной форме по телефону).
При необходимости мотивы отказа могут быть разъяснены заявителю на
приеме у должностного лица. Пункт 27 «Административного регламента»
предусматривает следующие основания для отказа в выдаче справки о
несудимости: - неправильное или неполное заполнение бланка заявки; непредставление документов, необходимых для оказания такой услуги; предоставление ложной информации.

