
Образец заполнения заявления  

на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования 
 

В ИЦ УМВД России по Кировской области_____ 

(ФКУ "ГИАЦ МВД России", ИЦ территориального органа 

МВД России на региональном уровне) 
 

От Хомич Екатерины Сергеевны 

(фамилия, инициалы заявителя) 

лично 
 (лично, по доверенности, либо документ, 

 

подтверждающий родство или факт усыновления 

 

(удочерения), установления опеки или попечительства) 
 

Адрес места жительства 

(пребывания): ул. Дачная, д. 15, кв. 1,  
 

п. Арбаж Кировская область 612180 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

Хомич (Семеновых) Екатерина Сергеевна 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, в том числе имевшиеся ранее, в именительном падеже) 

01.08.1986 г.р. п. Арбаж Арбажского района Кировской области 

 (число, месяц, год и место рождения) 

33 08 319815 19.11.2008 Ленинским РОВД г.Кирова 
 (серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

ул. Дачная, д. 15, кв. 1, п. Арбаж Арбажского района Кировской области 
 (место жительства или пребывания) 

учеба – г. Пермь 
 (указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) или пребывал(а) ранее, в том числе проходил службу в 

Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации) 
 

Количество экземпляров 

(не более двух):     один 
 

Справку желаю получить в:   ИЦ УМВД России по Кировской области 

 (ФКУ "ГИАЦ МВД России" (при подаче заявлении в ФКУ "ГИАЦ МВД России"), ИЦ территориального органа МВД 

России на региональном уровне, территориальном органе МВД на районном уровне, МФЦ (при подаче заявления в МФЦ)) 
 

Приложение: копия паспорта 

(указать прилагаемые документы) 
 

 «  25  »  марта      20 15   г. 

         (подпись) 



Образец заполнения заявления  

на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования 
 

В ИЦ УМВД России по Кировской области_____ 

(ФКУ "ГИАЦ МВД России", ИЦ территориального органа 

МВД России на региональном уровне) 
 

От Романова Сергея Вячеславовича  

(фамилия, инициалы заявителя) 

лично 
 (лично, по доверенности, либо документ, 

 

подтверждающий родство или факт усыновления 

 

(удочерения), установления опеки или попечительства) 
 

Адрес места жительства 

(пребывания): ул. Мира, д. 15, кв. 1, 
 

г. Киров 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

Романов Сергей Вячеславович 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, в том числе имевшиеся ранее, в именительном падеже) 

02.06.1965 г.р., г. Яранск Кировской области  

 (число, месяц, год и место рождения) 

33 11 137248 30.05.2012 отделом УФМС России в Кирово-Чепецком районе 
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

ул. Мира, д. 15, кв. 1 г. Киров 
(место жительства или пребывания) 

служба в СА – г. Свободный Амурская область 
 (указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) или пребывал(а) ранее, в том числе проходил службу в 

Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации) 
 

Количество экземпляров 

(не более двух):     один 
 

Справку желаю получить в:   ИЦ УМВД России по Кировской области 

 (ФКУ "ГИАЦ МВД России" (при подаче заявлении в ФКУ "ГИАЦ МВД России"), ИЦ территориального органа МВД 

России на региональном уровне, территориальном органе МВД на районном уровне, МФЦ (при подаче заявления в МФЦ)) 
 

Приложение: копия паспорта 

(указать прилагаемые документы) 
 

 «  25  »  марта      20 15   г. 

         (подпись) 


