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Уважаемые руководители!

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
информирует, что МВД России в рамках реализации требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» приступило к предоставлению государственных услуг и 
функций в упрощенном порядке.

У граждан имеется реальная возможность получить необходимые 
государственные услуги МВД без потери времени и качества на Едином портале 
государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) (далее -  
«Портал»), в том числе по линии Информационного центра ГУ МВД России по 
Алтайскому краю (далее -  «Информационный центр»).

Основные преимущества использования Портала: 
сокращение сроков предоставления услуг; 
уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц; 
повышение доступности получения государственных услуг.
Для получения справки о наличии (отсутствии) судимости гражданин может 

обратиться в Информационный центр в электронном виде путем заполнения 
специальной формы на Портале. Обращения в электронной форме 
рассматриваются в первой очереди, исполняются в течение 5 дней. Порядок подачи 
заявления в электронном виде прилагается.

Просим осуществить разъяснительную работу среди лиц, курирующих 
данное направление деятельности, с целью внедрения практики получения справок 
о наличии (отсутствии) судимости через Портал.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Порядок подачи заявления в электронном виде

I этап

1) Зарегистрироваться на Портале (https://www.gosuslugi.ru), заполнив 
информацию о себе.

2) Получить подтверждение учетной записи.

Существует несколько способов получения подтвержденной учетной записи 
на Портале:

A) Обратиться лично в один из Центров облуживания пользователей 
(https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/?fts=reg).

Б) Получить код подтверждения личности (код активации), обратившись в 
центр обслуживания ПАО «Ростелеком».

B) Получить код подтверждения личности (код активации) через Почту 
России.

II этап

1) Повторно зайти на Портал в личный кабинет, используя 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 наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращения уголовного преследования».

4) Заполнить электронный бланк формы заявления.
5) Применив сканирование (цифровое фото), прикрепить к заявлению 

электронные копии документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

6) Выбрать место получения справки.

Таким образом, гражданин посещает Информационный центр или ТОВД 
Алтайского края по месту жительства только один раз -  для получения готовой 
справки.

Дополнительную информацию о государственных услугах, оказываемых 
МВД России, можно получить:

на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю -  www.22.mvd.ru;
на Портале -  www.gosuslugi.ru.
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