
                         Приложение № 4 
к Административному регламенту Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации 

 

БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИЕМУ И  РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, 

РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, НА ПРИЕМЕ ГРАЖДАН 
 

 
  

   
 
 
 
  
 
 
 
  
   
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя  

(начало выполнения административной процедуры)  

С письменным заявлением в территориальный орган МВД России 

 на районном уровне по месту жительства  гражданина 

Должностное лицо, ответственное за  регистрацию   заявления и 

рассмотрение документов,  вносит в  журнал   учета  заявлений 

о предоставлении государственной услуги  по проведению добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации запись о приеме заявления 

Проведение проверки документов должностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений и 

рассмотрение документов 

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов или предоставлении государственной услуги 

Должностное лицо, 

ответственное за  регистрацию   

заявления  и рассмотрение 

документов,  выдает заявителю 

талон-подтверждение 

Должностное лицо,  ответственное за    регистрацию   

заявления  и рассмотрение документов, выдает 

заявителю уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги, подписанное начальником 

территориального органа МВД России на районном 

уровне или его заместителем 

нет да 

Результат административной процедуры:  

выдача талона-подтверждения либо уведомления об отказе 

 

 



 

 
Приложение № 5 
к Административному регламенту Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 
         

                                    

 

 

 

 

         

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие у заявителя талона-подтверждения 

(начало выполнения административной процедуры) 

 

Отсутствуют основания для приостановления государственной услуги в связи с наличием у 

гражданина на пальцах рук  открытых ран или повреждений кожных покровов        

да 
нет 

Проведение дактилоскопирования 

гражданина должностным  лицом, 

уполномоченным на получение 

дактилоскопической информации 

Приостановление предоставления 

государственной услуги 

Должностное лицо, уполномоченное  на 
получение дактилоскопической 

информации, выдает справку о 

прохождении добровольной 

государственной   дактилоскопической 
регистрации, подписанную начальником 

территориального органа  МВД  России на   

районном    уровне    или   его заместителем              
(результат административной процедуры) 

Должностное лицо, уполномоченное  на 
получение дактилоскопической информации,   

выдает заявителю уведомление о 

приостановлении предоставления 
государственной услуги, подписанное 

начальником территориального органа МВД 

России на районном уровне или его 

заместителем (результат административной 

процедуры) 

Одновременно по желанию гражданина ему 

выдается копия дактилоскопической карты либо 

распечатанная с помощью печатывающего 

устройства (принтера) электронная 
дактилоскопическая карта, заверенная 

начальником территориального органа МВД 

России на районном уровне или его заместителем 

Результат административной процедуры:  

выдача справки о прохождении либо уведомления о 

приостановлении государственной услуги. А так же по 

желанию гражданина ему выдается копия дактилоскопической 
карты 



Приложение № 6 
к Административному регламенту Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ГРАЖДАНИНА, ПРОШЕДШЕГО 

ДОБРОВОЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

            

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Начало выполнения административной процедуры: 

Решение о внесении изменений в дактилоскопическую информацию гражданина, прошедшего 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию 

Должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений и рассмотрение документов, направляет в 

информационный центр корректирующие документы о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 

гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию   

Отсутствие дактилоскопической информации в информационном центре 

да 
нет 

Сотрудник  информационного  центра направляет 

в установленном порядке мотивированное письмо 

в ФКУ "ГИАЦ МВД России" 

Сотрудник  информационного  центра вносит 

изменения в дактилоскопическую 

информацию и направляет корректирующие 

документы в ФКУ "ГИАЦ МВД России" 

Сотрудник  дактилоскопических 

учетов ФКУ "ГИАЦ МВД России" 

вносит изменения в 

дактилоскопическую информацию и 

уведомляет информационный центр о 

внесении изменений  

Должностное лицо, ответственное 

за регистрацию заявлений и 

рассмотрение документов, 

уведомляет заявителя о внесении 

изменений в дактилоскопическую 

информацию 

да 

Отсутствие 

дактилоскопической 

информации в ФКУ "ГИАЦ 
МВД России" 

нет 

Сотрудник  информационного  центра 

при получении сообщения ФКУ 

"ГИАЦ МВД России" уведомляет 

территориальный орган МВД России 

на районном уровне о внесении 
изменений в дактилоскопическую 

информацию  
 

Сотрудник ФКУ "ГИАЦ 

МВД России" 

информирует 

информационный центр 

о наличии оснований для 

отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Сотрудник ФКУ "ГИАЦ 

МВД России" информирует 

информационный центр о  

территориальном органе 

МВД России, 

осуществляющем хранение 

информации   

Сотрудник информационного 

центра направляет 

корректирующие документы в 
информационный центр 

осуществляющий хранение 

информации   

Сотрудник информационного 

центра уведомляет 

территориальный орган МВД 
России на районном уровне о 

наличии оснований для 

отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений 

и рассмотрение документов, уведомляет заявителя об отказе 

в предоставлении государственной услуги 

 

Результат административной процедуры:  

Уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной 

услуги либо о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 



Приложение № 7 
к Административному регламенту Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ГРАЖДАНИНА, ПРОШЕДШЕГО 

ДОБРОВОЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

            

 
 

Начало выполнения административной процедуры: 

Решение об уничтожении дактилоскопической информации гражданина, прошедшего 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию 

Должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений и рассмотрение документов, направляет в 

информационный центр корректирующие документы об уничтожении дактилоскопической информации 

гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию 

Отсутствие дактилоскопической информации в информационном центре 

да нет 

Сотрудник  информационного  центра 

обеспечивает изъятие 

дактилоскопических карт и удаление 

дактилоскопической информации из 

автоматизированной 

дактилоскопической информационной 

системы и направляет корректирующие 

документы в ФКУ "ГИАЦ МВД России" 

Сотрудник  ФКУ "ГИАЦ МВД России" 

обеспечивает изъятие 

дактилоскопических карт (при наличии)  

и удаление дактилоскопической 

информации из автоматизированной 
дактилоскопической информационной 

системы и уведомляет 

информационный центр об 

уничтожении дактилоскопической 

информации 

Сотрудник  информационного  центра 

при получении сообщения ФКУ 

"ГИАЦ МВД России" уведомляет 

территориальный орган МВД России 

на районном уровне об уничтожении 

дактилоскопической информации  
 

Должностное лицо, ответственное за 

регистрацию заявлений и рассмотрение 

документов, уведомляет заявителя об 

уничтожении дактилоскопической информации 

Сотрудник ФКУ "ГИАЦ 

МВД России" 

информирует 

информационный центр 

о наличии оснований для 

отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Сотрудник  информационного  центра направляет 

в установленном порядке мотивированное письмо 

в ФКУ "ГИАЦ МВД России" 

Отсутствие 

дактилоскопической 

информации в ФКУ "ГИАЦ 
МВД России" 

да 
нет 

Сотрудник ФКУ "ГИАЦ 

МВД России" информирует 

информационный центр о  

территориальном органе 

МВД России, 

осуществляющем хранение 

информации   

Сотрудник информационного 

центра уведомляет 

территориальный орган МВД 

России на районном уровне о 

наличии оснований для отказа в 

предоставлении государственной 

услуги 

Сотрудник информационного 

центра направляет 

корректирующие документы в 

информационный центр 

осуществляющий хранение 

информации   

Должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений и 

рассмотрение документов, уведомляет заявителя об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

 

Результат административной процедуры:  

Уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной 

услуги либо об уничтожении дактилоскопической информации 


