
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для внесения сведений в Национальный реестр 

специалистов в области строительства (в соответствии с п. 7.8 

Регламента) 

 

При подаче данных при операционном 

содействии СРО 

Услуги НЧОУ ДПО «УКЦ» 

№ Документ Форма 

предоставления 

№ Услуга  Стоимость, руб 

1 Заявление на включение в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства 

Оригинал. Подпись 

Заявителя должна 

быть нотариально 

заверена 

1 Заполнение заявления 

на основании 

представленных 

заявителем документов 

без нотариального 

заверения 

500 

2 СНИЛС (для 

иностранных граждан - 

при наличии) 

Копия 2 Изготовление копии 20 

3 Документ о высшем образовании по профессии, 

специальности или направлению подготовки в 

области строительства 

3  

выданный высшим 

образовательным 

заведением РФ или СССР 

Копия, 

удостоверенная 

нотариусом 

 

Изготовление копии, 

удостоверение 

нотариусом 

200 (включая 

оплату нотариусу) 

выданный иностранным 

образовательным 

учреждением 

Копия, 

удостоверенная 

нотариусом + копия 

свидетельства о 

признании 

иностранного 

образования и (или) 

иностранной 

квалификации 

Изготовление копии, 

удостоверение 

нотариусом 

400 (включая 

оплату нотариусу) 

4 Документ о профессиональной переподготовке 

Заявителя по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области 

строительства (при наличии) 

4  

выданный высшим 

образовательным 

заведением РФ или СССР 

Копия Изготовление копии, 

удостоверение 

нотариусом 

200 (включая 

оплату нотариусу) 

выданный иностранным 

образовательным 

учреждением 

Копия + копия 

свидетельства о 

признании 

иностранного 

образования и (или) 

иностранной 

квалификации 

Изготовление копии, 

удостоверение 

нотариусом 

400 (включая 

оплату нотариусу) 

5 Документ о наличии у Заявителя необходимого 

стажа: 

5  

трудовая книжка Копия, заверенная 

текущим 

(последним) 

Изготовление копии без 

заверения 

работодателем 

100 



 

работодателем  

выписка из личного дела 

или из послужного 

списка (для лиц, 

проходивших военную, 

государственную 

гражданскую службу, 

государственную 

службу иных видов, 

муниципальную 

службу) 

Копия, заверенная 

военным 

комиссариатом, 

иным органом и 

организацией, 

осуществляющей 

хранение личных 

дел Заявителя, 

проходившего 

военную, 

государственную 

гражданскую 

службу, 

государственную 

службу иных 

видов, 

муниципальную 

службу 

Изготовление копии без 

заверения 

100 

документ, 

подтверждающий 

трудовой стаж 

иностранного 

гражданина, в 

соответствии с правом 

страны, на территории 

которой осуществлялась 

трудовая деятельность 

Копия Изготовление копии 100 

должностная инструкция 

или выписка из 

должностной инструкции 

или трудового договора  

 

Копия, заверенная 

текущим 

(последним) 

работодателем, 

с включением 

должностных 

обязанностей, 

указанных в пункте 

5 статьи 55.5-1 

Федерального 

закона от 

03.07.2016 № 372-

ФЗнструкция 

Изготовление копии без 

заверения 

работодателем 

30 

6 Документ о повышении квалификации 6  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации или 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

выданный 

образовательным 

учреждением РФ 

Копия Изготовление копии 20 

Документ о повышении 

квалификации, выданный 

иностранным 

образовательным 

учреждением  

Копия + копия 

свидетельства о 

признании 

иностранного 

образования и (или) 

иностранной 

квалификации 

Изготовление копии 40 



 

7 Свидетельство о 

квалификации 

претендента в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке 

квалификации» (при 

наличии) 

Копия 7 Изготовление копии 20 

8 Разрешение на работу 

(для лиц, не 

являющихся 

гражданами Российской 

Федерации) 

Копия 

 

8 Изготовление копии 20 

9 Справка о наличии 

(отсутствии) у 

Заявителя судимости и 

(или) факта его 

уголовного преследования 

либо о прекращении 

уголовного 

преследования, 

полученную не ранее 

одного года до дня 

подачи заявления о 

включении сведений в 

Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства в 

порядке, установленном 

Административным 

регламентом 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по предоставлению 

государственной услуги 

по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении уголовного 

преследования, 

утвержденным приказом 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

от 7 ноября 2011 г. № 

1121. 

Оригинал 9 Подготовка заявления, 

консультация по 

вопросу направления 

Интернет-обращения 

300 

                                                                                         Всего 1660-2300 руб 

Справочно: 

В ИЦ МВД России по Краснодарскому краю РФ  

От Иванова Ивана Ивановича (лично), проживающего: г. Краснодар, ул. Неизвестная, д. 1, кв.1  

ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать справку о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного 

преследования, прекращении уголовного преследования на гражданина Иванова Ивана Ивановича, 

01.01.1965 г.р., российский паспорт серии 1100 № 110011, выдан 01.01.2001 ОУФМС г. Краснодар  по 

Ленинскому району, проживающего по адресу: г. Краснодар, ул. Неизвестная, д. 1, кв. 1.  



 

Приложение: копия паспорта.  

Информационным центром ГУ МВД России по Краснодарскому краю оказываются следующие 

государственные услуги: 
1.  Выдача справок о   наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования регламентируется приказом МВД России от 

7.11.2011  г    №  1121   «Об утверждении      административного      регламента      МВД      России      по 

предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче  справок о  наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». 

Прием заявлений и получение консультаций по данной государственной услуге осуществляется: 

с понедельника по среду с 9-00 до 16-00, четверг с 8-00 до 14-00, пятницу с 13-00 до 16-00, каждую 

третью субботу месяца 

по адресу: г.Краснодар, ул. Гаврилова, д. 96 

тел. (8-861) 213-55-37. 
2. Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории 

Российской Федерации (приказ МВД России от  14.08.2013  №  625   «Об  утверждении  Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной  услуги  по  проставлению  апостиля     на     официальных 

документах,      подлежащих   вывозу  за   пределы   территории  Российской Федерации»). 

3. Выдача архивных справок, регламентируется Приказом МВД России от  12.09.2011  №1001  «Об 

утверждении Административного    регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 

выдаче архивных справок». 

4.  Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий, 

регламентируется   приказом   МВД   России   от   23.11.2011   №1165   «Об утверждении 

Административного   регламента МВД РФ по предоставлению 

государственной   услуги   по   выдаче   справок   о   реабилитации   жертв политических репрессий». 

Прием заявлений и получение консультаций по данным государственным услугам осуществляется: 

с понедельника по четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, пятницу с 9-00 до 17-00 

по адресу: г.Краснодар, ул. Гаврилова, д.96 

тел. (8-861) 213-51-31, 213-51-72, 213-56-41. 
Ознакомиться с информацией о порядке оказания государственных услуг и подать заявление можно на 

сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю http://23.mvd.ru/, а также в виде Интернет-обращения путем 

заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг». 

 

  дата.                                                                                      ______подпись   

  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

