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Уважаемые руководители!
Комитет по образованию администрации города Новоалтайска информи
рует о том, что в рамках реализации требований Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государствен
ных услуг и функций в упрощенном порядке.
В настоящее время наиболее востребованной государственной услугой
среди работников в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолет
них, организации их отдыха и оздоровления, в сфере детско-юношеского спорта,
с культуры и искусства с участием несовершеннолетних, является предоставле
ние государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимо
сти. Кроме того, в соответствии со ст. ст. 65, 331, 351.1 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.07.2016) гражданин
предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости при за
ключении трудового договора.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить не
обходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один
раз на сайте лулу\у.§08и81и§1.ги, гражданин получает доступ ко всем услугам пор
тала, в том числе и тем, которые оказываются по линии Информационного цен
тра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Основными преимуществами пользования Порталом государственных
услуг \ у \ т . § 081181и§1.ги являются:
- сокращение сроков предоставления услуг;
- уменьшение финансовых издержек;
- повышение доступности получения государственных услуг.

Для получения справки о наличии (отсутствии) судимости гражданин мо
жет обратиться в Информационный центр ГУ МВД России по Алтайскому краю
в электронном виде путем заполнения специальной формы в федеральной госу
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)» (лулууу.§озиз1и§1.ги). Обращения
в электронной форме рассматриваются в первую очередь и исполняются в тече
ние 5 рабочих дней.
Для подачи заявления необходимо:
I этап
1. Зарегистрироваться на сайте \у\ууу.§05из1и51.ги;
2. После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО Ростелеком
или отделении Почта России.
II этап
1) повторно зайти на сайт хууууу.зозизйдзгги в личный кабинет, используя полу
ченные логин и пароль;
2) в открытом окне выбрать закладку «МВД России», далее «ГУ МВД России по
Алтайскому краю»;
3) в списке государственных услуг выбрать - «Выдача справок о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо прекращения
уголовного преследования»;
4) заполнить электронный бланк заявления установленной в едином портале
формы;
5) применив сканирование (цифровое фото), прикрепить к заявлению электрон
ные копии документов, необходимых для предоставления государственной
услуги (файлы всех заполненных страниц документа удостоверяющего лич
ность; для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина Российской Фе
дерации);
6) выбрать место получения справки.
Таким образом, Информационный центр ГУ или ТОВД края по месту жи
тельства гражданин посещает только один раз, чтобы получить готовую справку.
По возможным вопросам при подаче заявления на получения справки о
наличии (отсутствии) судимости можно обращаться в ИЦ ГУ МВД России по
Алтайскому краю по телефону: 8-(385-2)-39-73-38.
Дополнительную информацию о государственных услугах можно полу
чить:
- на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю \у\улу.22.гпус1.ш ;
- на портале государственных и муниципальных услуг
УАУ\у.цозиз1иш.ш.

Кроме того, на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю \улулу.22.тус!.ги,
в разделе «Для граждан», «Госуслуги», «Госуслуги информационного центра»,
«Часто задаваемые вопросы при подаче заявления в электронном виде» разме
щена пошаговая инструкция «Как подать заявление на выдачу справки о наличии
(отсутствии) судимости в электронном виде».
Главное управление просит провести разъяснительную работу среди обра
зовательных организаций о возможности использования данного направления
деятельности педагогическими работниками, с целью получения справки о нали
чии (отсутствии)
судимости
через
портал
государственных услуг

\у\у\у.ео5ш1иш.ги и разместить вышеуказанную информацию на сайтах МОУО,
образовательных организаций.
Прошу прислать на почту 1т к . коа@у ап ёех.т скриншот с размещенной на
сайте 0 0 информацией о предоставлении государственных услуг в срок не
позднее 21 .08 . 2016 года.
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