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Если Вам нужна справка о наличии (отсутствии) судимости?!

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования является одной из наиболее социально значимых государственных услуг, предоставляемых МВД России, т.к. основная доля заявлений на получение данной услуги поступает от граждан, поступающих на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Учитывая обширную территорию Красноярского края самый быстрый способ получения справки о наличии (отсутствии)-это воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, т.е. подать заявление в электронном виде, что значительно сокращает временные затраты заявителя. 
Исключается необходимость личного обращения на приём в многофункциональный центр или отдел полиции для подачи заявления и, главное, не тратиться время на пересылку заявления в Главное управлении МВД России по Красноярскому краю, т.к. срок подготовки справки исчисляется с даты поступления и регистрации заявления в информационном центре Главного управления и составляет до 30 дней.
Понимая важность получения данной справки, в Главном управлении МВД России по краю, срок подготовки справки по заявлениям, поданным через ЕПГУ, составляет в среднем до 10-12 дней с момента получения результатов проверки, вместо установленного Административным регламентом 30-дневного срока.              
Вместе с тем, в ГУ МВД России по Красноярскому краю поступают обращения граждан об отказе работодателей в приеме электронных образов справок о наличии (отсутствии) судимости и справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, поступающих в Личный Кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 
В соответствии с Административными регламентами МВД России для заявителей предусмотрена возможность заказать Справку в электронном виде в Личный Кабинет на ЕПГУ. По результатам оказания государственных услуг гражданину поступает ответ в виде архива, содержащего файл электронного образа Справки и файл электронной подписи, выпущенной аккредитованным удостоверяющим центром МВД России, гарантирующим ее подлинность и юридическую значимость.
  Портал государственных услуг предоставляет гражданину возможность переслать из личного кабинета электронный образ справки на e-mail организации (учреждения) по месту требования. Проверить подлинность подписанного электронной подписью (ЭП) справки можно в специальном сервисе портала государственных услуг перейдя по ссылке, указанной в поступившем на e-mail адрес организации письме. 
Получение справки в электронном виде в личный кабинет и направление её на e-mail организации (учреждения) по месту требования позволяет значительно сократить срок получения государственных услуг и сэкономить время. 
С целью недопущения необоснованного отказа работодателями в приеме Справок, поступающих с ЕПГУ, данная информация направлена руководителям министерств и управлений здравоохранения, образования, социальной политики, спорта, транспорта Красноярского края, заинтересованных в получении указанных государственных услуг, а та кже на имя Председателя Правительства Красноярского края. 
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