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Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации 

 
Нормативный документ, регламентирующий государственную функцию: 

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, утвержденный приказом МВД 

РФ от 28 сентября 2018 года № 640. 

 Непосредственное исполнение государственной функции осуществляют 

территориальные органы внутренних дел на районном уровне по месту регистрации 

заявителя. 

 Круг заявителей: 

 - граждане Российской Федерации, 

- иностранные граждане и лица без гражданства. 

 Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых для исполнения 

государственной функции: 

 - Заявление установленного образца, 

 - Документ, удостоверяющий личность. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги: 

- Подача заявления не по установленной форме – в случаях, если бланк заявления 

заполнен не полностью или указанные в нем сведения не соответствуют сведениям, 

содержащимся в представленных документах. 

- Текст заявления о предоставлении государственной услуги не поддается 

прочтению. 

- Несоответствие представленных документов требованиям комплектности. 

 Способ подачи заявления:  

 - на личном приеме в территориальном органе внутренних дел по месту 

регистрации гражданина при предъявлении документ, удостоверяющего личность. 

 Особенности проведения добровольной дактилоскопической регистрации 

граждан РФ, признанных в установленном законодательством РФ порядке 

недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и 

несовершеннолетних: 

 - добровольная дактилоскопическая регистрация указанных категорий граждан 

Российской Федерации проводится по письменному заявлению и в присутствии 

соответственно их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей. 

 Срок проведения дактилоскопической регистрации:  
- При получении дактилоскопической информации о гражданине – не более одного 

часа с момента регистрации заявления о предоставлении государственной услуги. 

- При внесении изменений в дактилоскопическую информацию о гражданине, 

прошедшем добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, – не 

более 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги. 

- При уничтожении дактилоскопической информации о гражданине, прошедшем 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, – не более 30 дней со 

дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.  

Услуга предоставляется бесплатно. 

Результат предоставления государственной услуги: 

 - Получение дактилоскопической информации о гражданине, предоставление 

заявителю справки о прохождении добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации и, по желанию заявителя, копии дактилоскопической карты либо выдача 

заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги по 

проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации (приложение № 4 к Административному регламенту). 



 2 

- Внесение изменений в дактилоскопическую информацию о гражданине и, по 

желанию заявителя, направление уведомления о внесении изменений в 

дактилоскопическую информацию о гражданине, прошедшем добровольную 

государственную дактилоскопическую регистрацию, либо направление заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 

- Уничтожение дактилоскопической информации о гражданине, прошедшем 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию и, по желанию 

заявителя, направление уведомления об уничтожении дактилоскопической информации о 

гражданине, прошедшем добровольную дактилоскопическую информацию, либо 

направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц 

- Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение установленного порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях: 

- Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной 

услуги. 

 - Нарушение срока предоставления государственной услуги. 

 - Требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги. 

- Отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной. 

 - Oтказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- Затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 - Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного 

лица, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

- Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной услуги. 

- Приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- Требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги. 
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БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИЕМУ И РЕГИСТРАЦИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

НА ПРИЕМЕ ГРАЖДАН 
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БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 

 
 

 

 


