
    3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется: 

    3.1. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»[1]  

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»[2] (www.gosuslugi.ru), на 

официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации[3] (мвд.рф) и 

официальных сайтах министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, 

управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации[4] в сети Интернет. 

    3.2. В средствах массовой информации. 

    3.3. На информационных стендах территориальных органов МВД России на 

региональном уровне и управлений, отделов, отделений МВД России по районам, городам 

и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным 

образованиям, управлений, отделов, отделений МВД России на части территорий 

административных центров субъектов Российской Федерации, управлений, отделов, 

отделений МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, 

на особо важных и режимных объектах[5]. 

    6. Информация на ЕПГУ, на официальном сайте МВД России и официальных сайтах 

территориальных органов МВД России на региональном уровне в сети Интернет о 

порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно. 

    7. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

    12. Прием заявителей, обратившихся в территориальный орган МВД России на 

районном уровне, осуществляется должностным лицом, ответственным за регистрацию и 

рассмотрение заявлений, в рабочее время согласно графику, утвержденному 

руководителем. 

    Продолжительность консультации при личном обращении не должна превышать 15 

минут. 

    Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо, 

ответственное за регистрацию и рассмотрение заявлений, предлагает заявителю 

обратиться в письменной форме либо назначает другое удобное для заявителя время 

обращения в соответствии с графиком приема граждан. 

   14. Государственная услуга предоставляется МВД России. 

   15. Организацию деятельности по предоставлению государственной услуги 

осуществляет территориальный орган МВД России на региональном уровне. 

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурными 

подразделениями территориальных органов МВД России на районном уровне, 

определяемыми руководителями территориальных органов МВД России на региональном 

уровне[6]. 

   53. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

   53.1. Прием, регистрацию и рассмотрение заявления о предоставлении государственной 

услуги. 

   53.2. Получение дактилоскопической информации при проведении добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации. 

   53.3. Внесение изменений в дактилоскопическую информацию о гражданине, 

прошедшем добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. 

   53.4. Уничтожение дактилоскопической информации о гражданине, прошедшем 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. 



   65. После проведения дактилоскопирования заявителю выдается справка, имеющая 

одинаковый номер с учетным номером заявления и оформленная в произвольной форме 

на бланке территориального органа МВД России на районном уровне, подписанная 

начальником (заместителем начальника) уполномоченного структурного подразделения. 

   Одновременно со справкой по желанию заявителя выдается копия дактилоскопической 

карты либо распечатанная с помощью печатающего устройства (принтера) электронная 

дактилоскопическая карта, заверенная начальником (заместителем начальника) 

уполномоченного структурного подразделения. 

   Максимальный срок выполнения действия – 15 минут. 

  

 
[1] Далее – «сеть Интернет». 

[2] Далее – «ЕПГУ». 

[3] Далее – «МВД России». 

[4] Далее – «территориальные органы МВД России на региональном уровне». 

[5]  Далее – «территориальные органы МВД России на районном уровне». 

[6] Далее – «уполномоченное структурное подразделение». 
 


