Подат ь заявления на получение справки о наличии (от сут ст вии) судимост и
можно в любом МФЦ города Москвы
03.04.2015
Порядок и вариант ы получения справки о наличии (от сут ст вии) судимост и и (или) факт а
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Для подачи заявления на получение справки о наличии (отсутствии) судимости необходимо:
1. Обрат ит ься лично в Зональный информационный центр ГУ МВД России по г. Москве (ЗИЦ ) по
адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6а (ближайшая станция метро - Автозаводская).
• При себе Вам необходимо иметь только паспорт и ксерокопию всех заполненных ст раниц
паспорт а
• Заявление на получение справки оформляется сотрудником ЗИЦ , распечатывается, далее Вы
просто проверяете правильность своих персональных данных и отдаете заявление обратно
сотруднику для дальнейшего оформления. После чего Вам предоставляется отрывной талон, в
котором указаны: номер Вашего заявления, адрес, где можно получить готовую справку, а также
контактные телефоны, по которым можно узнать о готовности справки и адрес интернет-сайта ГУ
МВД России по г. Москве, где также можно получить информацию о готовности справки
• О готовности справки Вы можете узнать по телефону Зонального информационного центра: 8
(495) 694-77-40, либо на официальном сайт е ГУ МВД России по г. Москве «petrovka38» в
разделе «ДЛЯ ГРАЖДАН» - «Справка об отсутствии судимости», введя номер Вашего заявления в
графу внизу страницы. Готовую справку Вы можете получить по этому же адресу: ул. Велозаводская,
д.6а
• Справка изготавливается в течение 30 дней
• При невозможности личного присутствия, с заявлением по вопросу предоставления справки о
наличии (отсутствии) судимости может обратиться Ваше доверенное лицо при наличии
нот ариально заверенной доверенност и. Для подачи заявления доверенным лицом необходимы
следующие документы: паспорт доверенного лица, копии всех заполненных страниц паспорта
доверителя, оригинал нотариально заверенной доверенности на право получения такой справки и
копия доверенности.
2. Заявление на справку можно подат ь в ОМВД по мест у жит ельст ва (регист рации), прилагая
документы согласно п.21 Административного регламента, или в любом многофункциональном
цент ре предост авления государст венных и муниципальных услуг г. Москвы (МФЦ).
• При себе необходимо иметь паспорт и ксерокопию всех заполненных страниц паспорта. Заявление
заполняется лично Вами в ОМВД (МФЦ ) по образцу.
• Обращаем внимание, что в заявлении Вы можете указать, где именно Вам будет удобно
получить справку - по месту подачи заявления (в ОМВД или МФЦ) или в ЗИЦ ГУ МВД России
по г. Москве (ул. Велозаводская, д.6а)
3. Через инт ернет -порт ал «gosuslugi.ru», при наличии регистрации на данном портале.
• Вам необходимо будет заполнить заявление в электронном виде и приложить отсканированную
копию паспорта. Уведомление о принятии заявления и о готовности справки Вам будет направлено в
электронном виде.
• Получить готовую справку Вы можете по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6а.
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