
Информация о порядке получения справок  

о наличии (отсутствии) судимости 

 
Предоставление государственной услуги по выдаче справок о судимости на территории 

Самарской области осуществляется на безвозмездной основе информационным центром ГУ 

МВД России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 4 

 

Срок предоставления государственной услуги: 
–  30 дней с даты регистрации заявления в  ИЦ ГУ МВД России по Самарской области  

 

Результат предоставления государственной услуги: 
– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 

–   письмо об отказе в выдаче справки о судимости. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования при обращении в ИЦ ГУ МВД России по Самарской области, 

территориальные органы МВД России на районном уровне по месту жительства (месту 

пребывания):  
–   заявление о выдаче справки о судимости; 

– копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта 

гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации, паспорта 

иностранного гражданина либо иного документа установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан); 

При представлении копий предъявляются оригиналы указанных документов. 

 

Личный прием и выдача готовых справок о судимости  заявителям, обратившимся в ИЦ 

ГУ МВД России по Самарской области, осуществляется в соответствии со следующим 

графиком режима работы: 

 

Прием заявлений граждан о предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимости 

проводится в кабинете № 101: 

понедельник                   с 10.00 до 13.00 

вторник                           с 14.00 до 17.00 

среда                               с 10.00 до 13.00  

четверг                            с 14.00 до 17.00 

пятница                           с 10.00 до 13.00 

 

Выдача подготовленных справок о наличии (отсутствии) судимости проводится в фойе 1-го 

этажа: 

понедельник                  с 10.00 до 13.00 

вторник                           с 14.00 до 17.00 

среда                               с 10.00 до 13.00  

четверг                            с 14.00 до 17.00 

пятница                           с 10.00 до 13.00 

  

Консультации о порядке, сроках предоставления государственной услуги осуществляется по 

тел. 273-47-31, 273-47-82, 273-47-87 с 09.00 до 18.00. 

  

  

 


