
Государственная услуга по выдаче  справок о наличии или отсутствии 
судимости, факта уголовного преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования. 
 
   Предоставление государственных услуг по линии МВД осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Основная 
задача МВД на данный момент сделать получение госуслуг максимально 
удобным для населения. В этой связи приняты разные формы работы с 
гражданами: личный приём, дистанционный – электронное обращение через 
портал Госуслуг – и, путём обращения в  МФЦ.  
  Одной из самых востребованных государственных услуг, предоставляемых 
гражданам ОМВД России по Петушинскому району, если не считать 
государственные услуги по линии Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения и отделения по вопросам миграции, предоставляемых 
гражданам органами внутренних дел, является государственная услуга по 
выдаче  справок о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования. 
     Наиболее быстро и комфортно можно получить указанную 
государственную услугу в электронном виде, зарегистрировавшись на 
портале www.gosuslugi.ru.  
   Кроме того, в ОМВД России по Петушинскому району в настоящее время 
создан и функционирует  Центр обслуживания заявителей по подтверждению 
учетных записей пользователей Единой Системы Идентификации и 
Аутентификации (ЕСИА). Каждому гражданину, обратившемуся в Центр 
обслуживания за предоставлением указанной государственной услуги в 
электронном виде, подробно разъясняется порядок работы в личном кабинете 
портала государственных услуг.  
      Для получения данной государственной услуги Вы можете обратиться: 
     * В кабинет № 46 ОМВД России по Петушинскому району с 8 до 17 часов 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г.Петушки 
ул.Московская д.11 (телефон для консультации: 8(49243) 2-13-78);  
     * В Многофункциональный центр Петушинского района, по адресу:  
Петушинский район г.Петушки ул.Кирова д.2«а», телефон для 
консультирования (49243) 2-57-60 , г.Покров ул.Ленина д.98  (тел. (49243) 6-
16-01; 
      * В Информационный центр УМВД России по Владимирской области по 
адресу: г.Владимир ул.Большая Московская д.45. 
      Гражданам, обратившимся для получения справки о наличии или 
отсутствии судимости, факта уголовного преследования, либо о 
прекращении уголовного преследования необходимо при себе иметь: 
паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на который придет смс  с кодом для 
подтверждения личности. 
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