Подат ь заявление в полицию можно через порт ал госуслуг
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Справочно-информационный портал «Государственные услуги» является единой точкой доступа
граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых органами
исполнительной власти Российской Федерации, а также о возможности получения этих услуг.
Одной из важнейших государственных функций, возложенных на органы внутренних дел, является
услуга «Прием заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествии».
Рассмотрим, как реализовано обращение за получением данной услуги гражданами через
федеральный портал gosuslugi.ru
На открывшейся странице необходимо выбрать категорию «Безопасность и охрана правопорядка».
Далее из списка разделов выбираем «Прием заявлений и сообщений о правонарушениях».
В данном разделе доступна услуга «Прием заявлений, сообщений о преступлениях и иной
информации о происшествии».
Выбираем данную услугу, и открывается страница с информацией о данной услуге. На этой странице
указаны орган, ответственный за предоставление этой услуги – Министерство внутренних дел РФ,
получатели услуги – юридические и физические лица, необходимые для получения данной услуги
документы – заявление о происшествии, а также представлен шаблон для составления заявления,
указаны стоимость услуги и порядок её оплаты – в данном случае услуга предоставляется бесплатно,
срок оказания услуги и её результат.
Воспользуемся шаблоном для подачи заявления. Для этого откроем шаблон заявления прямо с
портала gosuslugi.ru и заполним заявление. Затем его необходимо напечатать, подписать и
предоставить в дежурную часть органа внутренних дел, где оно в установленном порядке будет
зарегистрировано и рассмотрено.
Порталом gosuslugi.ru предоставляется также возможность подать заявление и получить данную
услугу в электронном виде, без необходимости лично приходить в орган внутренних дел. Для этого
необходимо нажать на зеленую кнопку «Подать заявление».
На открывшейся странице предлагается пройти процедуру авторизации, которая необходима для
установления личности гражданина, подавшего заявления. Так как анонимные заявления по
законодательству РФ не рассматриваются.
Если вы еще не имеете пароля для доступа к услугам на портале gosuslugi.ru, то Вам необходимо
пройти процедуру регистрации.
Также в категории «Безопасность и охрана правопорядка» представлен раздел «Информирование», в
котором в рамках электронного информирования размещена информация об государственных
услугах, которые пока не могут предоставляться в электронном виде, но можно получить
информацию о порядке и сроках предоставления этих услуг.
Так предоставление гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости не может согласно
законодательству предоставляться в электронном виде, но на странице данной услуги можно
увидеть всю необходимую информацию по данной услуге, а также получить образцы и шаблоны
необходимых документов.
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