
Предоставление государственных услуг 
по линии МВД

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Байкаловский», находящийся по адресу: с.Байкалово, 
ул.Мальгина, Д.92А, оказывает государственные услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования и добровольную 
государственную дактилоскопическую регистрацию (кабинет № 29, график 
работы: пн-пт с 08:00 до 18:00, прием в сб-вс по предварительной записи в 
будние дни по тел.: 8(34362)2-04-54). Телефон для справок: 8(34362)2-02-44, 
2-04-54. а

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования потребуется, 
если вы намерены:

- начать работать, как в государственных, так и в некоторых частных 
учреждениях;

- получить вид на жительство;
- продлить вид на проживание;
- получить иностранное гражданство;
- сотрудничать с банковскими и кредитными организациями;
- оформить или восстановить паспортные документы;
- решить вопросы по усыновлению детей в органах попечительства и 

опеки;
- получить разрешение на оружие;
- для поступления в высшие военные и медицинские учебные заведения.
Для получения государственной услуги необходимо лично обратиться

в МО МВД России «Байкаловский», для этого потребуется:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство.
Хотим уделить особое внимание абитуриентов, поступающих в высшие 

военные и медицинские учреждения, что для поступления требуются справки
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 
документы для оформления и получения которых необходимо предоставлять 
заблаговременно, в МО МВД России «Байкаловский» в кабинет № 29 имея при 
себе паспорт, СНИЛС.

В современном информационном веке получить государственные и 
муниципальные услуги можно посредством использования Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее -  Портал). -  
gosuslugi.ru.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru (необходимые

http://www.gosuslugi.ru


документы: паспорт Гражданина Российской Федерации и страховое 
свидетельство), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и 
услуге по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

В МО МВД России «Байкаловский» можно пройти процедуру 
регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Преимущества Портала государственных услуг:
- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения 

электронного документооборота;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барьеры и повышается доступность 

получения государственных и муниципальных услуг.
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация 

(отпечатки пальцев граждан) является, в настоящее время, практически 
единственным бесплатным средством безошибочного установления личности 
человека, достоверного опознания лица, ставшего жертвой преступного 
посягательства, несчастного случая, природной или техногенной катастрофы, 
либо утратившего память в результате заболевания или пережитого стресса.

В настоящее время государственная услуга по проведению 
добровольной дактилоскопической регистрации оказывается по письменному 
заявлению:

- граждан Российской Федерации;
- родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей граждан 

Российской Федерации, признанных в установленной законодательством РФ 
порядке недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершеннолетних.

Проведение добровольной дактилоскопической регистрации 
осуществляется только при наличии и предъявлении гражданином паспорта 
или свидетельства о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста), а 
также страхового свидетельства.

Также через портал гос. услуг можно оплачивать различные виды 
государственных пошлин и сборов. Хотим обратить Ваше внимание на то, что
1 января 2017 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30.11.2016 
№ 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»: пользователи Единого портала 
государственных услуг при получении услуг смогут оплачивать 
государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины.

Штаб МО МВД России «Байкаловский»


