
Государственные услуги ОМВД:без потери времени и качества.  
 
В последнее время все больше людей обращается в органы внутренних 
дел за предоставлением государственных услуг. Кому-то нужна справка 
об отсутствии судимости, кому-то водительское удостоверение, кто-то 
желает получить государственные услуги по линии миграции. Как 
поступить гражданину, чтобы быстро и комфортно получить 
необходимые ему документы? 
 
    Заместитель начальника ОМВД России по Петушинскому району 
подполковник полиции А.Н. Рожнов: 
     В целях экономии времени при получении государственных услуг, 
наиболее быстрого и комфортного обслуживания при обращении,  Вы 
можете воспользоваться возможностями Портала государственных услуг 
Российской Федерации, размещенного в сети Интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru. На данном сайте имеется возможность подать в 
электронном виде заявление на оказание государственной услуги с 
прикреплением электронных копий необходимых документов для их 
предварительной проверки органом, оказывающем государственную услугу, 
распечатать платежные документы, заявления на совершение 
регистрационных действий.  
     Сотрудники отдела внутренних дел, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия, сами запросят 
необходимые сведения во взаимодействующих учреждениях и органах 
власти. В определенный момент заявителя пригласят прийти, чтобы 
поставить подписи под заранее подготовленными бумагами и получить 
нужный ему документ. Зарегистрировавшись один раз на портале 
www.gosuslugi.ru, гражданин получает доступ ко всем услугам портала, в 
том числе и тем, которые оказываются МВД России.  
      
    Какие государственные услуги, предоставляемые органами 
внутренних дел, на данный момент являются самыми 
востребованными? 
    В настоящее время 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, является государственная 
услуга по выдаче  справок о наличии или отсутствии судимости, факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. 
      Хотелось бы еще раз напомнить гражданам, что наиболее быстро и 
комфортно можно получить указную государственную услугу в электронном 
виде, зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru.  
      
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. 
Ждем Ваших заявлений в электронном виде! 
 
 
Пресс- служба ОМВД России по Петушинскому району 
 


