Описание услуги
Выдача справок об отсутствии (наличии) судимости

Сфера деятельности оказания услуги
Информационно-справочная деятельность.
Категория получателей услуги
Физические лица, находящиеся на территории Республики Узбекистан — граждане Республики
Узбекистан, граждане стран СНГ и лица без гражданства.
Физические лица, находящиеся за пределами территории Республики Узбекистан — граждане
Республики Узбекистан, граждане стран СНГ и лица без гражданства (ранее проживавшие на территории
Республики Узбекистан), по нотариально заверенной доверенности на лицо, находящееся в Республике
Узбекистан, которому доверяется получение справки.
Иностранные граждане (за исключением граждан стран СНГ), ранее проживавшие на территории
Республики Узбекистан — через Министерства иностранных дел своих государств.

Подразделения МВД, осуществляющие услуги
Органы внутренних дел, осуществляющих выдачу справок об отсутствии (наличии) судимости:
А) Информационным центром МВД Республики Узбекистан в следующих случаях:
- для граждан, выезжающих за пределы Республики Узбекистан на постоянное место жительства, а также
граждан, находящихся за пределами Республики Узбекистан из числа ранее проживавших на территории
Республики Узбекистан.
- для предоставления в дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных
государств, находящихся на территории Республики Узбекистан.
Б) Горрайорганы внутренних дел МВД Республики Каракалпакстана, ГУВД г.Ташкента, УВД областей во всех
остальных случаях, например:
- для получения лицензий по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию
средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- для органов опеки и попечительства (по вопросам усыновления);
- для отделов по делам обороны (по вопросам воинской службы);
- для квалификационных комиссий при территориальных управлениях Палаты адвокатов Республики
Узбекистан, Управления нотариата, ЗАГСа и адвокатуры Министерства юстиции Республики Узбекистан;
- для трудоустройства в организации, предприятия и учреждения (банки, учреждения народного
образования, совместные предприятия и т.п.);
- в других случаях.

Контакты
Информационный центр МВД Республики Узбекистан - г.Ташкент, ул.Ю.Раджаби, 1. Ориентир:
ст.метро «Космонавтлар», магазин «Корзинка» (бывш.Туркменский рынок), здание бюро пропусков МВД
Республики Узбекистан.
Горрайорганы внутренних дел МВД Республики Каракалпакстана, ГУВД г.Ташкента, УВД областей.

Документы:
Документы, необходимые для получения услуги (с указ. кол-во копий)
Лично:
 Заявление о предоставлении справки о наличии (отсутствии) судимости (оригинал, 1 шт.) (предоставляется
без возврата).
 Общегражданский паспорт (оригинал, 1 шт.) (предоставляется для сверки с копией паспорта в начале
оказания услуги и при получении справки).
 Копия общегражданского паспорта (1 шт.) (предоставляется без возврата).
Через доверенное лицо:
 Заявление о предоставлении справки по доверенности (оригинал, 1 шт.), предоставляется уполномоченным
лицом при невозможности личного присутствия с заявлением гражданина, по вопросу предоставления справки о
наличии (отсутствии) у него судимости (предоставляется без возврата).
 Доверенность на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости гражданам Республики
Узбекистан, иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики
Узбекистан, либо за её пределами (оригинал, 1 шт.), предоставляется лицом, уполномоченным на получение
указанной справки.
 Общегражданский паспорт (оригинал, 1 шт.) уполномоченного лица (предоставляется для сверки с данными
доверенности в начале оказания услуги и при получении справки).


Копия общегражданского паспорта (1 шт.) лица, на кого выдаётся справка (предоставляется без возврата).

 Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости (1 шт.) (предоставляется
без возврата).

Правовое основание оказания услуги

Закон Республики Узбекистан от 13 декабря 2002 года «Об обращениях граждан»
Нормативно-правовые документы МВД РУз.

Сроки и оплата:
Стоимость и порядок оплаты услуги
Стоимость услуги – бесплатно.

Сроки оказания услуги
В течение 15 дней с момента подачи заявления. При необходимости запроса дополнительной информации срок
может быть продлен до 30 дней.

Результат:
Способы получения результата
За услугой нужно обратиться лично, либо через доверенное лицо : ежедневно с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00,
кроме субботы и воскресенья.

Результат оказания услуги
Справка об отсутствии судимости. (оригинал, 1 шт.), либо
Справка о наличии неснятой или непогашенной судимости. (оригинал, 1 шт.)

Причины отказа
Базовыми основаниями к отказу в оказании услуги являются:
- отсутствие у лица, обратившегося за услугой, права на ее получение, либо полномочий, действовать от имени
другого лица;
- несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, неправильное заполнение);
- наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;
- несоответствие лица, обратившегося за получением услуги, определенным требованиям.
- нахождение лица, обратившегося за услугой в розыске по инициативе правоохранительных органов, наличие
неисполненного судебного решения (исправительные работы, штраф).

Порядок обжалования
Заявитель имеет право обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в выдаче справок, а также
действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа в порядке, установленном
законодательством (руководству МВД и инстанциям).

