
МВД России Президенту «НОПРИЗ» 

Федеральное казенное учреждение 
«Главный информационно-аналитический 

центр Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» 

(ФКУ «ГИАЦ МВД России») 

ул. Новочеремушкинская, 67, Москва, 117418 
тел.; (495) 332-31-77, факс: (495) 332-09-80 

.05.2017 № 

М.М. Посохину 

ул. Новый Арбат, д. 21, 
Москва, 119019 

на № от 

По вопросу предоставления 
сведений о наличии судимости 

Уважаемый Михаил Михайлович! 

ФКУ «ГИАЦ МВД России» (далее - ГИАЦ МВД России) рассмотрено 
обращение Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации - общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее -
«НОПРИЗ») по вопросу возможности заключения соглашения о 
предоставлении МВД России государственной услуги по получению 
«НОПРИЗ» справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 7 февраля 
2011г. № З-ФЗ «О полиции» (далее - Федеральный закон № З-ФЗ) 
информация, содержащаяся в банках данных органов внутренних дел, в том 
числе о наличии (отсутствии) судимости или факте уголовного преследования, 
может быть предоставлена государственным органам и их должностным лицам 
только в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Согласно пункту 39 части I статьи 12 Федерального закона № З-ФЗ на 
полицию возлагается обязанность предоставлять по межведомственным 
запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, сведения о 
наличии у лица судимости, если для предоставления государственной или 
муниципальной услуги предусмотрено предоставление таких сведений или 
документа, содержащего такие сведения, в указанные государственные органы 
или органы местного самоуправления. ^ о о 
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«НОПРИЗ», как ассоциация саморегулируемых организаций 
общероссийская негосударственная некоммерческая организация, не входит в 
систему органов государственной и муниципальной власти. 

Ограничения, установленные Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в отношении лиц, имеющих непогашенную или неснятую 
судимость за совершение умышленного преступления, не наделяют «Ноприз» 
правом истребования сведений, связанных с фактом уголовного преследования, 
и не налагают на МВД России обязанность в предоставлении указанной 
информации. 

На основании изложенного полагаем, что у МВД России отсутствуют 
нормативные основания предоставления «НОПРИЗ» сведений о наличии у 
физических лиц неснятой или непогашенной судимости. 

Вместе с тем федеральным законодательством не запрещено требовать у 
физических лиц предоставление справки о наличии (отсутствии) судимости, 
которая может быть предоставлена гражданину в соответствии 
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом 
МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121. 

В соответствии с Административным регламентом срок предоставления 
государственной услуги не превышает 30 дней с даты регистрации заявления в 
ГИАЦ МВД России или информационном центре территориального органа 
МВД России на региональном уровне (далее - ИЦ). 

Для получения указанной справки гражданам необходимо обращаться с 
письменным заявлением лично, либо через уполномоченного представителя в 
приемную ГИАЦ МВД России, ИЦ, в территориальный орган МВД России на 
районном уровне по месту жительства (месту пребывания). 
Многофункциональный центр (МФЦ) в рамках предоставления 
государственных услуг, а также в виде Интернет-обращения путем заполнения 
специальной формы в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www, gosuslugi .ru) • 

Дополнительно сообщаем, что при обращении с заявлением о 
предоставлении государственной услуги по выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости непосредственно в ИЦ либо в виде Интернет-
обращения путем заполнения специальной формы в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) справка предоставляется 
непосредственно гражданину в сроки, установленные Административным 
регламентом. 

Заместитель начальника А.А. Берёзин 
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