О справке «О наличии (отсутствии) судимости…»
Для получения справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования гражданин должен обратится в
соответствующий территориальный ИЦ ГУ МВД России с заявлением (см. бланк ниже). К
заявлению прилагается копия паспорта (всех страниц).
Подать заявку на получение справки также можно через веб-сайт http://www.gosuslugi.ru.
Территориальные ИЦ ГУ МВД России:
- для лиц, зарегистрированных на территории Московской области: Информационный центр
Главного управления МВД России по Московской области, адрес: г. Москва, ул. ПетровскоРазумовская аллея, д. 6, тел. 84956145511, время работы: пн.-чт. с 10:00 до 17:00, пт. с 10:00 до
16:00, сб. с 10:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
- для лиц, зарегистрированных на территории г. Москвы: Зональный информационный центр
Главного управления МВД России по г. Москве, адрес: г. Москва, ул. Велозаводская, тел.
84956947740, время работы: пн.-пт. с 09:00 до 19:00, сб. с 09:00 до 14:00.
- для лиц, зарегистрированных на территории иных субъектов Российской Федерации: ФКУ
"ГИАЦ МВД России", адрес: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 67, тел.84953323058, время
работы по приему заявлений: пн.-вт. с 09:00 до 12:00, чт. с 13:00 до 17:00, пт. с 13:00 до 15:00,
время работы по выдаче справок: пн.-ср. с 13:00 до 17:00, чт.- пт. с 09:00 до12:00.

В
(ФКУ “ГИАЦ МВД России”, ИЦ территориального органа МВД России на
региональном уровне)

От
(фамилия, инициалы заявителя)

(лично, по доверенности либо иной документ, подтверждающий
родство или факт усыновления (удочерения), установления опеки
или попечительства)

Адрес места жительства
(пребывания):

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
(фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, в том числе имевшиеся ранее, в именительном падеже)

(число, месяц, год и место рождения)
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан)
(место жительства или пребывания)
(указать регионы Российской Федерации, в которых проживал(а) или пребывал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии,
Вооруженных Силах Российской Федерации)

Количество экземпляров (не более двух)
Справку желаю получить в:
(ФКУ “ГИАЦ МВД России” (при подаче заявления в ФКУ “ГИАЦ МВД России”), ИЦ территориального органа МВД России
на региональном уровне, территориальном органе МВД на районном уровне)

Приложение:
(указать прилагаемые документы)

“

”

20

г.
(подпись)

