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Единый портал  

государственных услуг 
 

 

GOSUSLUGI.RU 

 
 

Преимущества подачи заявлений через 

единый портал государственных услуг 
 

 
 

 повышение качества и доступности государственных услуг 

 минимизация коррупционных рисков 

 устранение административных барьеров 

 контроль и мониторинг процесса исполнения государственных 

услуг 

 подача заявлений не зависит от времени суток 

 возможность записи на прием в ведомство, оказывающее услугу, 

во избежание необходимости тратить время в очереди 



Информационный центр УМВД России по Томской области 
634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д.46/4 

Телефон: 271-568 

 

Услуги, предоставляемые Информационным центром УМВД России по 

Томской области 

 выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

 проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за 

пределы РФ 

 выдача архивных справок 

 выдача справок о реабилитации  

 

Прием граждан по предоставлению государственной услуги по выдаче 

справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, проставлению 

апостиля на официальных документах ведется по адресу: 

г. Томск, ул.Елизаровых, д. 46/4,  тел. 271-568 

 

 
 

 

 

Уважаемые граждане!  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

заявления о предоставлении государственных услуг могут быть направлены  

в электронной форме. 

 Адрес ЕПГУ в сети Интернет: www.gosuslugi.ru 
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Порядок регистрации  

на Едином портале  государственных услуг 

1. Перед подачей заявления в электронном виде необходимо войти на сайт 

ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РФ по адресу www.gosuslugi.ru и выбрать 

пункт «Регистрация»  

 
 

- Ввести свою фамилию и имя, номер мобильного телефона или адрес электронной почты 

- Получить  код активации и подтвердить его на портале. 

-Задать пароль для доступа к  личному кабинету. 

- Войти на портал под созданной учетной записью. 

-Заполнить анкету, указав паспортные данные, номер СНИЛС, адрес. 

- Подтвердить статус созданной учетной записи, получив код  активации. 

 

 

 
 

 

http://www.gossuslugi.ru/


 

 

 

2. В соответствии с выбранными Вами условиями получения кода активизации 

необходимо  активировать вашу учетную запись на 

ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РФ  получив код активации  

через: 
                ФГУП «Почта России» 

          ближайшее отделение к Вам. 

Центр продаж и обслуживания 

ОАО  «Ростелеком» по адресу: 

г. Томск, пр. Ленина, д.93. 

  
 

 

Все Многофункциональные центры Томской области «Мои документы» 

расположенные на территории Томской области. 
 

 
 

С полным перечнем адресов ОГКУ «МФЦ Томской области» можно ознакомиться на 

официальном сайте УМВД России по Томской области в разделе «Государственные услуги» 

по адресу  www.70.mvd.ru 

 

 

 

Единый портал государственных услуг создан для исключения 

коррупционного риска и бюрократических проволочек при предоставлении 

государственных услуг, для повышения качества и доступности государственных 

услуг. 

 

 

 

 

 

http://www.70.mvd.ru/


 

Порядок подачи заявления в электронном виде. 

 
Для подачи заявления в электронном виде в Информационный центр УМВД 

России по Томской области Вам необходимо войти на ПОРТАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РФ под своей учетной записью и выбрать в 

КАТАЛОГЕ УСЛУГ «МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ». 

 

 



  

 

Выбрать из списка государственных услуг, оказываемых МВД России, 

необходимую Вам государственную услугу. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Приложения портала госуслуг предназначены для установки на 

смартфоны и планшеты. 

Все необходимые приложения для доступа к услугам Вы можете 

бесплатно скачать на www.gosuslugi.ru 

 

 

ВАЖНО !!! 

 

При подаче заявлений в электронной форме у Вас 

возникает преимущество в получении услуги вне очереди,  

что ведет к экономии Вашего времени  

и сокращению времени ожидания. 

 

  
 

http://www.gosuslugi.ru/


Методические рекомендации 

«Как подать заявление на предоставление государственной услуги 

по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования в электронном виде» 

 

 
 

Вам понадобиться: 

-  Зарегистрированный личный кабинет на портале госуслуг - www.gosuslugi.ru; 

-  сканированные страницы заполненных страниц паспорта (либо цифровое фото).  

 

Как пройти регистрацию на портале госуслуг  мы рассказали Вам ранее. 

  

Теперь, когда Вы зарегистрированы на сайте электронного правительства, 

необходимо зайти в свой личный кабинет. Для этого необходимо выбрать раздел 

«Электронные услуги», а в нем  «Министерство внутренних дел Российской  

Федерации». 
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Далее в разделе «Министерство внутренних дел  Российской Федерации» 

выбираем пункт «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования» и открываем 

его. 

 

 
 

Переходим в окно, где открыта вкладка «Получение справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного расследования либо о прекращении 

уголовного преследования». Там Вы можете ознакомиться со справочной информацией 

об этой услуге. Изучив эту информацию, необходимо нажать кнопку «получить 

услугу». 

 

 



В случае, если у вас отсутствует электронная подпись, то в соответствующей 

ячейке «Использовать ЭП» необходимо убрать «галочку». Нажимаем кнопку «Далее». 

 

 
 

 А вот теперь мы непосредственно переходим к заполнению заявления: 

  Сведения о заявителе и получателе. В ячейке «Роль заявителя»  выбираем 

нужный вариант. Заполняем ячейку «Способ получения ответа»  выбираем нужный 

вариант. Далее заполняем сведения о заявителе. Некоторые поля будут заполняться 

автоматически на основе Ваших регистрационных данных. Заполняем ячейку «Место 

рождения». 

 

 

 



 

«Контактные сведения». Ваши данные здесь вносятся автоматически. Вводим «e-

mail» для уведомлений о стадиях оказания услуги и контактные телефоны. Заполняем 

сведения о документе, удостоверяющем личность.  

 

 

 
 

 

 Заполняем «Адрес регистрации». Все поля заполняются согласно адресу, по 

которому вы зарегистрированы. 

 

 
 

 

 



Заполняем «Фактический адрес проживания лица». Вводим в поля 

соответствующие данные. Если адрес регистрации и адрес фактического проживания 

совпадают, то в соответствующем поле ставим «галочку». 

 

 
 

Добавляем электронный образ документа, удостоверяющего личность. Для 

осуществления этого действия необходимо: нажать кнопку «Загрузить»,  выбрать файл 

со сканом паспорта (или цифровым фото). 

Уважаемые граждане!!! Внимание!!! 

 Самой распространенной ошибкой при подаче заявлений в электронном 

виде является отсутствие всех заполненных страниц документа, удостоверяющего 

личность. В случае их отсутствия Ваше заявление будет возвращено на доработку. 

Обязательно ознакомьтесь с требованиями к загружаемому файлу. 

(рекомендуемое разрешение сканера при сканировании документов 100 dpi). 

Заполняем ячейку «Регион нахождения ИЦ», в данном случае ИЦ УМВД России 

по Томской области, и нажимаем кнопку «Далее».  

 

 



 

 Заполняем «Прежние ФИО лица, подлежащего проверки». Вписываем свои 

настоящие и, если меняли, прошлые ФИО. В поле «Прежний регион проживания» 

выбираем нужный регион.  Выбираем способы уведомления Вас о ходе предоставления 

услуги «sms, e-mail и push» – звонок по телефону. Нажимаем кнопку «Подать 

заявление», с этого момента Ваше заявление считается направленным в ИЦ УМВД 

России по Томской области. 

 

 
Теперь Вам осталось дождаться уведомления из ИЦ УМВД России по Томской области. 

Уведомление придет на электронную почту (это будет уведомление о начале действий 

по предоставлению государственной услуги или мотивированный отказ в ее 

предоставлении). В случае, если Ваше заявление принято в обработку, в течение 3-10 

дней к Вам на электронную почту придет еще одно уведомление о том, что справка 

готова и Вас ждут за получением по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых д. 46/4 в 

соответствии с графиком приема граждан. При себе обязательно иметь паспорт. 

 

 

 

 

 



 

Основные ошибки при подаче заявлений 

на оказание услуг в электронном виде: 

 

 

 

-  отсутствие сведений об 

изменении установочных данных 

заявителя (ранее имевшиеся 

ФИО); 

-  отсутствие регионов Российской Федерации в 

которых проживал или пребывал заявитель ранее, в 

том числе проходил службу в Советской Армии, 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 

 

 - сканирование документов с высокой 

степенью разрешения. Объёмные 

файлы   не   пропускает   портал   

государственных   услуг,   

рекомендуемое разрешение сканера 

при сканировании документов 100 

dpi; 

 

 

-  предоставление вместо сканированных 

документов, удостоверяющих личность, фотографий 

из личного архива заявителя. 

 

 

 
 

 

 

 



Официальные сайты: 

www.gosuslugi.ru – Единый портал государственных 

услуг 

 
www.mvd.ru – МВД России 

 
www.70.mvd.ru – УМВД России по Томской области  

 
ИЦ УМВД России по Томской области 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.70.mvd.ru/


 

Популярные государственные услуги 

 

 

 

оформление загранпаспорта 

 

оформление паспорта РФ 

 

регистрация автомобиля 

 

снятие транспортного средства с учета 

 

состояние лицевого счета в Пенсионном фонде 

 

пенсионные накопления 

 

налоговая задолженность физических лиц 

 

подача налоговой декларации 

 

штрафы ГИБДД 

 

справка о наличии отсутствии судимости 

 

 

 

 

 

 

 

 


