МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕНН1
ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИН
(МВД по Республике Карелия)
Информационный центр
пр.К.М аркса,18, Петрозаводск, 185910
тел. (8-8142) 71-55-85, ф акс(8-8142) 71-51-48
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11ервому заместителю
М инистра образования
Республики Карелия
Т.В. Васильевой
пр. Ленина, д. 24, 24 «а»,
г. Петрозаводск, 185610

Уважаемая Татьяна Владимировна!
В связи с изменениями, внесенными в 2015 году в «Административный
регламент М ВД Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования»,
утвержденного приказом М ВД России от 07.11.2011 № 1121, направляю в Ваш
„адрес_{Ш 2>яснения_а порядке обращения в -МВД по Республике-Карелия-по—
вопросу предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости.
Информация о наличии (отсутствии) судимости может быть
предоставлена непосредственно проверяемому лицу, а также государственным
или муниципальным органам, имеющим право на обработку персональных
данных о судимости в пределах полномочий, предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, такими полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии
с другими
органами
исполнительной
власти
при
предоставлении государственных услуг.
Граждане, вновь поступающие на работу, в соответствии со статьей 65
Трудового кодекса Российской Федерации, обязаны представить справку о
наличии (отсутствии) судимости, которую могут получить лично либо через
их уполномоченных представителей при наличии нотариально заверенной
доверенности в:
- Информационном центре МВД по Республике Карелия;
- территориальном отделе внутренних дел по месту жительства;
- М ногофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг ;
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— через «Единый портал государственных и муниципальных услуг2
(www.gosuslugi.ru)»;
В случае необходимости проверки уже работающих в сфере образования
сотрудников на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
прекращения
уголовного
преследования
подведомственное Вам учреждение в соответствии с пунктами 2.1. 23
Административного регламента имеет право оформить запрос-список лиц,
подлежащих проверке, и направить его через М инистерство образования в
Информационный центр, приложив необходимый пакет документов, который
должен содержать:
1. Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного
преследования. В запросе в обязательном порядке указываются фамилия, имя,
отчество (при наличии), в том числе имевшиеся ранее, дата и место рождения,
адрес места жительства или места пребывания проверяемых лиц. Возможно
предоставление запроса в электронном виде в формате excel на электронных
носителях.
2. Выписку из приказа о назначении или копию заявления о приеме на
работу.
Ответы на запросы государственных или муниципальных органов
оформляются в виде письма за подписью начальника Информационного
центра М ВД по Республике Карелия с указанием сведений, предусмотренных
.для_справки „о. ^наличии (отсутствии) судимости. _П исьмо_ направляется с
соблюдением
требований
делопроизводства
и
обеспечением
конфиденциальности персональных данных.
Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней со
дня регистрации заявлений (списков) в Информационном центре МВД по
Республике Карелия.
С июля 2012 года в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru действует
ЕГТГУ. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и
получить необходимые услуги, в том числе оказываемые М ВД России и в
частности Информационным центром МВД по Республике Карелия без потери
времени и качества. Преимущества пользования ЕПГУ:
— сокращаются временные затраты, связанные с получением
государственных услуг (экономится время граждан, необходимое для поездки,
а также проведения в очереди для получения услуг);
— уменьш аются финансовые издержки граждан (направить заявку для
получения государственных услуг можно из любой точки местонахождения
посредством сети Интернет в удобное время, не тратя денег на поездку в
транспорте до места, где ведется прием граждан);
— ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения
электронного документооборота;
2 Далее ЕПГУ

- снижаются коррупционные риски, возникающие при личном общении
с чиновниками;
- снижаются административные барьеры, и повышается доступность
получения государственных и муниципальных услуг.
Срок предоставления государственной услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости при условии обращения через ЕПГУ
сокращен и составляет 10 дней от даты регистрации электронного заявления в
Информационном центре М ВД по Республике Карелия.
Учитывая указанные выше преимущества получения государственных
услуг через ЕПГУ, прошу рекомендовать подведомственным
Вам
учреж дениям __ предлагать
сотру дни кам_ ~ТгражданамТ~ для
получения
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
обращаться в первую очередь на ЕПГУ fwww.gosuslimi.ru).
Кроме того, подведомственные Вам учреждения, особенно находящиеся
в районах республики, неоднократно обращались в адрес М ВД по Республике
Карелия со списками лиц для проверки на предмет наличия (отсутствия)
судимости. Однако органам внутренних дел законом не предоставлено право
взаимодействия по данному вопросу непосредственно с учреждениями.
С целью оптимизации процесса получения подведомственными Вам
учреждениями сведений о наличии (отсутствии) судимости в отношении
сотрудников, работающ их в сфере образования, предлагаю организовать
совместную работу в соответствии с пунктами 2.1, 23 приказа М ВД России от
-Q7. Ц .29 11 N°. 1121 и направлять запрос-список лиц, подлежащих проверке_с
приложением необходимого пакета документов от подведомственных Вам
учреждений через М инистерство образования в Информационный центр М ВД
по Республике Карелия.
Получить
более
полную
информацию
о
предоставлении
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
можно на сайте М ВД по Республике Карелия в разделе «Для граждан» Государственные услуги, предоставляемые М ВД по Республике Карелия.

С уважением,
Врио начальника

отл. 2 экз.
1- в адрес
2- в дело ИЦ
исп. Ю.В. О сетрова
8(814-2)715-675
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