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Уважаемые граждане! С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ " Об организации предоставления государственных услуг" МВД
России приступило к предоставлению государственных услуг (функций) в электронном виде.
Преимущества получения государственных услуг в электронном виде состоят в сокращении
временных затрат, исключении необходимости предоставления документов, имеющихся в
распоряжении государственных органов, возможности получить государственную услугу из любой
точки нахождения посредством сети Интернет в удобное время, а также возможности получения
информации о ходе предоставления государственной услуги и снижении коррупционных рисков.
Для сокращения сроков предоставляемых государственных услуг, ликвидации бюрократических
проволочек и снижения коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги в доступном
виде (www.mvd.ru ). Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться
преимуществом быстрого получения необходимой услуги - посредством Единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Так, получить справку о наличии или отсутствии судимости можно в электронном виде. В удобное
время, будний или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить его. В
полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени приема, или сроке
предоставления услуги, что позволит избежать утомительного ожидания в очереди. В ряде
государственных услуг - добровольная государственная дактилоскопическая регистрация, получение
сведений об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, услуга по выдаче
справок, архивных копий документов и архивных выписок из документов, находящихся на хранении в
органах внутренних дел, госуслуги в сфере частного охранного бизнеса и оборота гражданского
оружия. Востребованной являются также госуслуга предоставление заявлений для заключения
договора по охране имущества физических и юридических лиц.
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД
России, необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале. Оказание государственной услуги
проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о
чем он уведомляется в электронном виде.
ГУ МВД России по г. Москве заключено Соглашение о взаимодействии с ГБУ " Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города
Москвы" . в том числе УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москвы,
В связи с этим, за предоставлением государственных услуг по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного дела, а также о
предоставлении сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения Вы
можете обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг вашего района.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве
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