
 

  Уважаемые граждане, отделение МВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области информируем Вас, что через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» можно обратиться для 

получения различных видов государственных услуг, в соответствии с 

перечнем, в который включены:  

 1) государственные услуги по линии лицензионно-разрешительной 

работы, связанные с выдачей лицензий на частную детективную (сыскную) 

деятельность и удостоверение частного детектива; лицензии на частную 

охранную деятельность; удостоверения частного охранника; юридическому 

лицу на приобретение гражданского и служебного оружия (патронов) за 

пределами РФ; разрешения на хранение оружия юридическому лицу, 

занимающемуся торговлей оружием; лицензии на торговлю оружием и 

основными частями огнестрельного оружия.  

 2) государственные услуги по линии ГИБДД, связанные с выдачей 

справок о наличии административных правонарушений, о не лишении права 

управления транспортным средством;  

 3) государственные услуги, связанные с выдачей справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования;  

 4) государственные услуги, связанные с проведением добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации.  

 На «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» можно зайти с любого компьютера, подключенного к 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, по электронному 

адресу http://www.gosuslugi.ru. Необходимо зарегистрироваться на портале 

государственных услуг, зайти в личный кабинет, и выбрать необходимую 

государственную услугу. Далее следует заполнить электронную форму 

заявления и отправить ее для рассмотрения. Данное заявление поступит в 



территориальный орган внутренних дел, и будет рассмотрено в 

установленные законодательством сроки. В период рассмотрения заявления с 

Вами свяжется сотрудник полиции и уведомит о дате и времени получения 

необходимого документа. Также обо всех ступенях рассмотрения вашего 

заявления Вы будете уведомлены посредством смс - сообщений или 

электронной почты.  

 Личный прием заявлений о предоставлении государственных услуг 

производится в ОМВД России по Катав - Ивановскому району Челябинской 

области, по адресу: г. Волгореченск, ул. Карала Маркса д. 3, согласно 

графика:  

1) предоставление государственных услуг по линии лицензионно-

разрешительной работы: вторник, четверг - с 09.00 до 17.00 час., вторая, 

четвертая суббота - с 09.00 до 13.00 час., телефон для справок 2-30-88;  

2) предоставление государственных услуг по линии ГИБДД: с понедельника 

по пятницу  с 08.00 до 17.00 час., перерыв с 12.00-13.00, телефон для справок 

2-16-64;  

3) предоставление государственных услуг, связанных с выдачей справок о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования: понедельника по пятницу - с 

08.00 до 17.00 час., перерыв с 12.00-13.00, телефон для справок 2-02-91;  

4) предоставление государственных услуг, связанных с проведением 

добровольной государственной дактилоскопической регистрации: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 08.00 до 17.00 час., 

перерыв с 12.00-13.00, телефон для справок 2-02-91.  

 Информация о порядке предоставления государственных услуг 

размещена в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(http://www.gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД России 

(http://www.mvd.ru). 


