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1. Выдача справок о реабилитации. 

  Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 

реабилитации жертв политических репрессий, утвержденный приказом МВД РФ  от 23 

ноября 2011 г. N 1165 (в редакции приказа  МВД России от 20.11.2013 № 914) 

    Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет 

Информационный центр УМВД России по Вологодской области (ул. Мира, д.30, г. 

Вологда, официальный сайт – www.35.mvd.ru). 

Круг заявителей: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства и 

общественные организации, а также органы, предоставляющие меры социальной 

поддержки и компенсации, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Заявителями 

могут быть и иные физические, а также юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством РФ либо в силу наделения их заявителями в 

установленном порядке полномочиями выступать от их имени при предоставлении 

государственной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, представляемых для получения 

государственной услуги: 

1. Заявление репрессированного, а равно уполномоченного им лица, или 

общественной организации. 

2.  Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность: 

паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации; 

паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, – для иностранных граждан; 

документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, 

вида на жительство либо иного документа, предусмотренного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, – для лиц без 

гражданства. 

При обращении родственника репрессированного к заявлению прилагаются: 

1.Копия документа, удостоверяющего личность; 

2.Доверенность от имени репрессированного, выданная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, на ознакомление его родственников с 

запрашиваемой в отношении него информацией либо документ (копия), подтверждающий 

факт смерти репрессированного; 

3.Документ (копия), подтверждающий родственные отношения с репрессированным. 

4.Для других лиц и общественных организаций в случае необходимости получения 

справки о реабилитации лица, в интересах которого они выступают, к заявлению 

прилагается доверенность, выданная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

При предоставлении копий документов на личном приеме предъявляются также 

оригиналы указанных документов. 

http://www.35.mvd.ru/
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Способ подачи заявления: 

- личный прием в ИЦ УМВД России по Вологодской области, либо в 

территориальном ОВД по месту регистрации (пребывания) с письменным заявлением; 

-    посредством письменного обращения; 

- в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru).    

 

Срок исполнения заявления - не может превышать трех месяцев со дня 

регистрации заявления. 

Личный прием  заявителей в ИЦ УМВД России по Вологодской области 

осуществляется в соответствии с графиком приема. 

 

График приема граждан по вопросу предоставления государственной услуги в 

ИЦ УМВД России по Вологодской области (ул. Мира, д. 30, г. Вологда): 

 понедельник, пятница – с 8.00 до 13.00; 

 вторник – с 8.00 до 20.00 (без перерыва); 

среда, четверг – с 8.00 до 17.00 (без перерыва). 

 Информирование о порядке предоставления государственной услуги в ИЦ УМВД 

России по Вологодской области осуществляется по телефонам в г. Вологде (8-817-2) 79-

48-95, 75-86-86, 79-44-82. 

Услуга предоставляется безвозмездно. 
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 БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК 

О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ЗАЯВИТЕЛЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ (НАХОДЯЩИМСЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ 

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

               │  Прием и регистрация заявления (начало  │ 

               │ предоставления государственной услуги)  │ 

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

                                    │ 

                                    \/ 

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

               │        Анализ тематики заявления        │ 

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

                                    │ 

                                    \/ 

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

               │          Исполнение заявления           │ 

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

               ┌────────────────────┴────────────────────┐ 

               │                                         │ 

               \/                                        \/ 

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

│Составление   заключения   о│            │Оформление     заключения     о│ 

│реабилитации    (отказе    в│            │признании    реабилитированным,│ 

│реабилитации)          лица,│            │заключения    об    отказе    в│ 

│оформление     справки     о│            │признании реабилитированным  (о│ 

│реабилитации                │            │соответствии либо  противоречии│ 

│(мотивированного  письма  об│            │законодательству     Российской│ 

│отказе в реабилитации)      │            │Федерации     документов      о│ 

│                            │            │реабилитации или признании  лиц│ 

│                            │            │пострадавшими  от  политических│ 

│                            │            │репрессий,      выданных      в│ 

│                            │            │государствах -  бывших  союзных│ 

│                            │            │республиках СССР)  по  запросам│ 

│                            │            │соответствующих ведомств       │ 

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

               │                                         │ 

               \/                                        │ 

┌────────────────────────────┐                           │ 

│Выдача дубликата  справки  о│                           │ 

│реабилитации    (в    случае│                           │ 

│утраты оригинала)           │                           │ 

│                            │                           │ 

│                            │                           │ 

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

               │                                         │ 

               \/                                        \/ 

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

│Направление    справки     о│          │Отправка заключения  о  признании│ 

│реабилитации,               │          │реабилитированным, заключения  об│ 

│мотивированного  письма   об│          │отказе        в         признании│ 

│отказе    в    реабилитации,│          │реабилитированным     (завершение│ 

│уведомления      заявителям,│          │предоставления    государственной│ 

│проживающим (находящимся) в │          │услуги)                          │ 

│Российской  Федерации  и  на│          │                                 │ 

│территориях   государств   -│          │                                 │ 

│участников  СНГ  (завершение│          │                                 │ 

│предоставления              │          │                                 │ 

│государственной услуги)     │          │                                 │ 

└────────────────────────────┘          └─────────────────────────────────┘ 
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БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК 

О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ЗАЯВИТЕЛЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ (НАХОДЯЩИМСЯ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОЖИВАЮЩИХ (НАХОДЯЩИХСЯ) 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ 

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

            │          Прием и регистрация заявления           │ 

            │  (начало предоставления государственной услуги)  │ 

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

                                      │ 

                                      \/ 

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

            │            Анализ тематики заявления             │ 

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

                                      │ 

                                      \/ 

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

            │               Исполнение заявления               │ 

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

                                    

   │ 

                                      \/ 

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

            │  Составление заключения о реабилитации (отказе   │ 

            │    в реабилитации) лица, оформление справки      │ 

            │ о реабилитации (мотивированного письма об отказе │ 

            │                 в реабилитации)                  │ 

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

                                      │ 

                                      \/ 

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

            │     Выдача дубликата справки о реабилитации      │ 

            │           (в случае утраты оригинала)            │ 

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

                                      │ 

                                      \/ 

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

            │Направление  справки  о  реабилитации,  письма   с│ 

            │мотивированным отказом в реабилитации, уведомления│ 

            │заявителям, проживающим (находящимся) за пределами│ 

            │Российской Федерации, за  исключением  проживающих│ 

            │(находящихся)   на   территориях   государств    -│ 

            │участников  СНГ,  осуществляется  ФКУ  "ГИАЦ   МВД│ 

            │России".                                          │ 

            │                                                  │ 

            │(завершение предоставления государственной услуги)│ 

            └──────────────────────────────────────────────────┘ 
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                                          _________________________________ 

                                           (наименование территориального 

                                                   органа МВД России 

                                                на региональном уровне) 

 

                                          Гр-н(ка) ________________________ 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

 

                                          проживающий(ая) по адресу: 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выдать справку о реабилитации 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

2. Дата рождения __________________________________________________________ 

3. Место рождения _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Место жительства до репрессии либо место рождения на спецпоселении и др. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Куда направлен, до какого времени находился 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Кто из членов семьи подвергся репрессии (год и место рождения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. На кого выдать справки _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложение: ксерокопии документов, относящихся к данному вопросу 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" _________ 20__ г.                      Подпись 

                                            _______________________________ 

 

 


