
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 
Штамп органа                          Начальнику __________________________ 

                                      (наименование территориального органа 

                                         МВД России на районном уровне) 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

     "__" __________ 20__ г. 

    N _______________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                 о проведении добровольной государственной 

                      дактилоскопической регистрации 

 

Я, _____ гражданин, ___ законный представитель 

________________________ ______________ ___________________________________ 

       (фамилия)             (имя)                   (отчество) 

_________________ ______________________________________________ __________ 

 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 

_______________ ___________________________________________________________ 

 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 

Паспорт: _________ ______________ выдан ________ __________________________ 

          (серия)   (N паспорта)                 (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________ 

Действующий на основании (для законного представителя): 

___________________________________________________________________________ 

                 (документ, N документа, кем, когда выдан) 

в отношении гражданина: 

________________________ ______________ ___________________________________ 

       (фамилия)             (имя)                   (отчество) 

_________________ ______________________________________________ __________ 

 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 

_______________ ___________________________________________________________ 

 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 

____________ _________ _________ выдан _________ __________________________ 

 (документ)   (серия)   (номер)                  (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________ 

Прошу   Вас   провести   добровольную   государственную  дактилоскопическую 

регистрацию гражданина. 

 

Сведения для контакта: ____________________________________________________ 

                                         (почтовый адрес) 

_____________________ _____________________________________________________ 

 (электронный адрес)                  (контактный телефон) 

 

    "__" _________ 20__ г.                      Подпись ____________. 

 
 
 
 
 

  



 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ГРАЖДАНИНА, ПРОШЕДШЕГО ДОБРОВОЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
 

    

 Штамп органа                      Начальнику __________________________ 

                                      (наименование территориального органа 

                                         МВД России на районном уровне) 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

     "__" __________ 20__ г. 

    N _______________________ 

 

                                

ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 

            гражданина, прошедшего добровольную государственную 

                      дактилоскопическую регистрацию 

 

Я, _____ гражданин, ___ законный представитель 

________________________ ______________ ___________________________________ 

       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 

_________________ ______________________________________________ __________ 

 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 

_______________ ___________________________________________________________ 

 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 

Паспорт: _________ ______________ выдан ________ __________________________ 

          (серия)   (N паспорта)                 (когда и кем выдан) 

Действующий на основании (для законного представителя): 

___________________________________________________________________________ 

                 (документ, N документа, кем, когда выдан) 

в отношении гражданина: 

________________________ ______________ ___________________________________ 

       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 

_________________ ______________________________________________ __________ 

 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 

_______________ ___________________________________________________________ 

 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 

____________ _________ _________ выдан _________ __________________________ 

 (документ)   (серия)   (номер)                  (когда и кем выдан) 

Прошу   Вас внести изменения в  дактилоскопическую  информацию  гражданина, 

прошедшего государственную дактилоскопическую регистрацию 

____________ ______________________________________________________________ 

   (когда)                            (где) 

с указанием при регистрации следующих сведений о личности: 

________________________ ______________ ___________________________________ 

       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 

_________________ ______________________________________________ __________ 

 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 

которому(ой) _____________________________ __________ _____________________ 

              (наименование органа ЗАГСа)   (когда)     (номер документа) 

произведена    государственная    регистрация   перемены   фамилии,  имени, 

отчества, даты и места рождения, пола. 

Сведения для контакта: ____________________________________________________ 

                                         (почтовый адрес) 

_______________________ ___________________________________________________ 

  (электронный адрес)                   (контактный телефон) 

 

    "__" _________ 20__ г.                      Подпись ____________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ГРАЖДАНИНА, ПРОШЕДШЕГО ДОБРОВОЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

 
    Штамп органа                      Начальнику __________________________ 

                                      (наименование территориального органа 

                                         МВД России на районном уровне) 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

     "__" __________ 20__ г. 

    N _______________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

               об уничтожении дактилоскопической информации 

            гражданина, прошедшего добровольную государственную 

                      дактилоскопическую регистрацию 

 

Я, _____ гражданин, ___ законный представитель 

________________________ ______________ ___________________________________ 

       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 

_________________ ______________________________________________ __________ 

 (дата рождения)                (место рождения)                   (пол) 

_______________ ___________________________________________________________ 

 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 

Паспорт: _________ ______________ выдан ________ __________________________ 

          (серия)   (N паспорта)                 (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________ 

Действующий на основании (для законного представителя): 

___________________________________________________________________________ 

                 (документ, N документа, кем, когда выдан) 

в отношении гражданина: 

________________________ ______________ ___________________________________ 

       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 

_________________ ______________________________________________ __________ 

 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 

_______________ ___________________________________________________________ 

 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 

____________ _________ _________ выдан _________ __________________________ 

 (документ)   (серия)   (номер)                  (когда и кем выдан) 

Прошу Вас уничтожить дактилоскопическую  информацию  гражданина, прошедшего 

государственную дактилоскопическую регистрацию 

____________ ______________________________________________________________ 

  (когда)                                 (где) 

 

Сведения для контакта: ____________________________________________________ 

                                         (почтовый адрес) 

_______________________ ___________________________________________________ 

  (электронный адрес)                   (контактный телефон) 

 

    "__" _________ 20__ г.                      Подпись ____________. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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│   │в виде интернет-обращения путем│ 

│территориальный орган МВД России│   │заполнения специальной формы  в│ 

│на  районном   уровне  по  месту│   │федеральной     государственной│ 

│жительства гражданина           │   │информационной системе  "Единый│ 

└───────────────┬────────────────┘   │портал    государственных     и│ 

                │                    │муниципальных услуг (функций)" │ 

                │                    └────────────────┬──────────────┘ 

                \/                                    \/ 

┌────────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐ 

│Должностное лицо,  ответственное│   │   Отсутствуют основания для   ├────┐ 

│за    регистрацию   заявления  и│   │   отказа в приеме заявления   │    │ 

│рассмотрение документов,  вносит│   └───────────────────────────────┘    │ 

│в  журнал   учета  заявлений   о│                                        │ 

│предоставлении   государственной│   ┌────────────────────────────────┐   │ 

│услуги        по      проведению│   │В  случае,   если  в   интернет-│   │Нет 

│добровольной     государственной│   │обращении    заявителем   указан│   │ 

│дактилоскопической регистрации в│   │адрес   электронной   почты,  по│   │ 

│Российской  Федерации  запись  о│   │этому адресу  должностное  лицо,│   │ 

│приеме заявления                │   │ответственное    за  регистрацию│   │ 

└───┬────────────────────────────┘   │заявлений      и    рассмотрение│<──┤ 

    │                                │документов, направляет заявителю│   │ 

    │    ┌────────────────┐          │уведомление об отказе  в  приеме│   │ 

    │    │Личное обращение│          │заявления (с обоснованием причин│   │ 

    │    │заявителя      в│          │отказа)                         │   │ 

    │    │территориальный │          └────────────────────────────────┘   │ 

    │    │орган МВД России│                                               │ 

    │    │на      районном│          ┌────────────────────────────────┐   │ 

    │    │уровне по  месту│          │Должностное лицо,  ответственное│   │ 

    │    │жительства после│<─────────┤за    регистрацию   заявлений  и│   │ 

    │    │уведомления    о│          │рассмотрение         документов,│   │ 

    │    │приеме заявления│          │регистрирует   заявление   и   в│   │ 

    │    └───────┬────────┘          │случае,           если         в│<──┘ 

    │            │                   │интернет-обращении    заявителем│ Да 

    │            │                   │указан адрес электронной  почты,│ 

    │            │                   │по этому     адресу   направляет│ 

    │            │                   │уведомление о приеме заявления  │ 

    │            │                   └────────────────────────────────┘ 

    \/           \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Проведение проверки документов должностным лицом, ответственным     │ 

│           за регистрацию заявлений и рассмотрение документов            │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

      Да  ┌────────────────────────────────────────────────────┐  Нет 

   ┌──────┤Отсутствуют основания для отказа в приеме документов├───────┐ 

   │      │      или предоставлении государственной услуги     │       │ 

   │      └────────────────────────────────────────────────────┘       │ 

   \/                                                                  \/ 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 

│Должностное лицо, ответственное за│   │Должностное лицо, ответственное за│ 

│регистрацию       заявлений      и│   │регистрацию        заявлений     и│ 

│рассмотрение   документов,  выдает│   │рассмотрение   документов,  выдает│ 

│заявителю      талон-подтверждение│   │заявителю уведомление об отказе  в│ 

│(результат        административной│   │предоставлении     государственной│ 

│процедуры)                        │   │услуги,   подписанное  начальником│ 

└──────────────────────────────────┘   │территориального органа МВД России│ 

                                       │на    районном   уровне  или   его│ 

                                       │заместителем            (результат│ 

                                       │административной процедуры)       │ 

                                       └──────────────────────────────────┘ 



 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │        Наличие у заявителя талона-подтверждения         │ 

        │     (начало выполнения административной процедуры)      │ 

        └──────────────────────────┬──────────────────────────────┘ 

                                   │ 

                                   \/ 

        ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     Да │Отсутствуют основания для приостановления государственной│ Нет 

   ┌────┤  услуги в связи с наличием у гражданина на пальцах рук  ├────┐ 

   │    │      открытых ран или повреждений кожных покровов       │    │ 

   │    └─────────────────────────────────────────────────────────┘    │ 

   │                                                                   │ 

   \/                                                                  \/ 

┌──────────────────────────────┐           ┌──────────────────────────────┐ 

│Проведение дактилоскопирования│           │Приостановление предоставления│ 

│гражданина должностным  лицом,│           │    государственной услуги    │ 

│уполномоченным   на  получение│           └───────────────┬──────────────┘ 

│дактилоскопической информации │                           │ 

└─────────────┬────────────────┘                           │ 

              │                                            │ 

              \/                                           \/ 

┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ 

│Должностное лицо, уполномоченное  на│ │Должностное  лицо,  уполномоченное│ 

│получение         дактилоскопической│ │на   получение  дактилоскопической│ 

│информации,   выдает    справку    о│ │информации,    выдает    заявителю│ 

│прохождении             добровольной│ │уведомление   о    приостановлении│ 

│государственной   дактилоскопической│ │предоставления     государственной│ 

│регистрации, подписанную начальником│ │услуги,   подписанное  начальником│ 

│территориального органа  МВД  России│ │территориального органа МВД России│ 

│на   районном    уровне    или   его│ │на   районном   уровне   или   его│ 

│заместителем              (результат│ │заместителем            (результат│ 

│административной процедуры)         │ │административной процедуры)       │ 

└────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


