
 Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

Правовой основой проведения добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25 

июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации"  приказ МВД России от 14 июля 2012 года № 696 «Об 

утверждении административного регламента министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и 

внесёнными в него изменениями регламентированными приказом МВД Российской 

Федерации №828 от 11 октября 2013 года. 

Государственную услугу по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации осуществляют сотрудники дежурных частей 

Межмуниципального отдела МВД России «Уярский». После прохождения заявитель 

получает справку о прохождении добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации, уведомление о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 

гражданина либо уведомление об отказе и талон подтверждающий регистрацию 

заявления.  

Для получения государственной услуги заявителями предоставляются следующие 

документы: 

письменное заявление, поданное в Межмуниципальный отдел МВД России «Уярский» 

или обращение заявителя в форме электронного документа через «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

паспорт гражданина РФ; 

свидетельство о рождении – для граждан, не достигших 14-летнего возраста; 

документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), – при подаче заявления 

усыновителем (удочерителем); 

документ, подтверждающий факт установления опеки, – при подаче опекуном заявления в 

отношении лица, находящегося под его опекой; 

документ, подтверждающий факт установления попечительства – при подаче попечителем 

заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения 

государственной дактилоскопической регистрации, используется для: 

- розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации; 

- установления по неопознанным трупам личности человека; 

- установления личности граждан Российской Федерации, в том числе не способных по -

состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; 
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- подтверждения личности граждан Российской Федерации; 

- предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и 

выявления административных правонарушений. 

Режим приема граждан в дежурных частях Межмуниципального отдела МВД России 

«Уярский» – круглосуточный. 

Контактный телефон: 8(39146)21-5-69. 

Подать заявление на получение госуслуги в электронном виде, а также получить 

дополнительную информацию можно на сайте gosuslugi.ru по электронному адресу: 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10001262112_444.html#_description 
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