Справка об отсутствии судимости
на портале Госуслуг от 5 дней
www.gosuslugi.ru
Направить заявление в электронной форме на справку о наличии
(отсутствии) судимости можно самостоятельно, быстро и в любое время, без
очередей и дополнительных трат времени и денег на поездки.
Для получения услуги необходимо иметь регистрацию на Едином
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Авторизовавшись в личном кабинете, в перечне услуг выбрать «Справка
об отсутствии судимости», заполнить электронную форму заявления, к
которому прикрепить скан паспорта гражданина РФ, и направить заявление.
При необходимости выбрать способ получения документа на бумажном
носителе: в ИЦ; в орган МВД России по месту регистрации (пребывания). В
Личный кабинет на Госуслугах будут направлены уведомления о приеме и
исполнении заявления.
Если Вы еще не зарегистрированы на портале госуслуг, можно
обратиться в Информационный центр УМВД России по Ярославской области
или территориальный орган МВД России по месту жительства (месту
пребывания), а также любой Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг «Мои документы».
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ,
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования (СНИЛС) и мобильный телефон.
Наличие регистрации на портале госуслуг позволит в
дальнейшем обращаться не только за справками о
несудимости, но в различные государственные и муниципальные органы власти
для получения услуг в электронном виде', штрафы ГИБДД, налоговая
задолженность,
состояние пенсионного счета, получение паспорта
(загранпаспорта), водительского удостоверения, регистрация автомобиля,
запись на прием к врачу, постановка на учет в детский сад и многие другие
популярные услуги.
Контактные сведения:
Информационный центр УМВД России по Ярославской области (ИЦ),
г. Ярославль, ул. Республиканская, 23 (вход в здание с пр. Октября).
Часы приема граждан: пн-пт 10:00-17:00, 4-я суббота месяца 10:00-14:00
Телефон (84852) 79-56-82.

Кому нужна справка о наличии (отсутствии) судимости?
При оформлении на работу, связанную с педагогической
деятельностью, трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних, банковской
деятельностью, бухгалтерским учетом, требуется справка о несудимости,
подтверждающая наличие либо отсутствие судимости у гражданина или
факта его уголовного преследования.
Оформить такую справку несложно. Наиболее оперативный вариант заказать в электронном виде через Единый портал государственных услуг
www.gosusIugi.ru в любое время суток из дома и офиса. Граждане, имеющие
доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами
быстрого и безбумажного документооборота и получить необходимые
услуги без потери времени и качества. Для регистрации на портале при себе
необходимо иметь паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и мобильный телефон.
Также подать заявление в электронной форме можно, обратившись в
УМВД России по Ярославской области по адресу: ул. Республиканская, 23,
Ярославль (вход с пр. Октября) или любой территориальный орган МВД
России на районном уровне по месту жительства (пребывания).
Срок выдачи справки при электронном обращении составляет от 5 до
10 рабочих дней.
Кроме того, справку о несудимости предоставляют на основании
письменного заявления многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»). Срок
подготовки справки в этом случае может составлять до 30 дней (без учета
времени на передачу заявления в ИЦ до 14 дней).
Более
подробная
информация
о
порядке
предоставления
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости, в том числе в электронном виде, представлена в
информационном буклете (приложение), а также размещена на сайте УМВД
России по Ярославской области www.76.iv^.pfb. Контактные телефоны:
(84852) 79-56-82.
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Как подать заявление на справку оботсутствии судимости
«а портале vvww.gcsustugi.ru ?
Услуга предоставляется бесплатно.
Зайдите на сайт www.gosusIugi.ru и нажмите «Войти».
Введите номер телефона (или адрес электронной почты), под которым Вы
регистрировались, и пароль, который задали при регистрации.
В строке поиска укажите «справка о судимости» и выберите услугу
«Получение справки о наличии (отсутствии) судимости».
1 Сведения о заявителе
Выберите роль заявителя: Лично
Ваши личные данные заполнятся автоматически.
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Контактные сведения
При заполнении сведений об электронной почте на указанный адрес будут
направлены уведомления о приеме заявления и готовности справки.
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Сведения о документе, удостоверяющем личность
Проверьте паспортные данные.
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Адрес заявителя
Заполните адрес регистрации и фактический адрес проживания либо
поставьте « У Адресарегистрации и фактический адрес проживания совпадают».
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Информация о лице, подлежащем проверке
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(имя, отчество).
✓ Добавьте все предыдущие регионы проживания.

6 Документ, удостоверяющий личность
Загрузите электронный образ паспорта: страницы, содержащие сведения о личности
владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, об
отношении гражданина к воинской обязанности. Допустимые форматы файла:jpeg, pdf, jpg, png, tiff,
bmp, zip, rar).
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Способ получения ответа

О Только в личный кабинет портала госуслуг
0 Лично В ИЦ/ГИАЦ (если Вам удобно получить справку в ИЦ УМВД по адресу г.Ярославль,
ул. Республиканская, 23)

О Лично в орган МВД России по месту регистрации (пребывания) (если Вам удобно

получить справку в отделе полиции по местужительства в Ярославской области).

(Т ) Электронный образ справки, заверенный электронной подписью, автоматически направляется в личный
кабинет заявителя. Эта справка может быть предоставлена по месту требования только в электронном виде.

Укажите регион направления запроса:
Информационный центр Управления МВД России по Ярославской области

Информацию о ходе оказания услуги и готовности справки можно
отследить в личном кабинете в «Ленте уведомлений».

СПАСИБО ЗА ОБРАЩЕНИЕ!
Твпефпи для спра&т: {$4852) 70-56 -8'?.

