О предоставлении государственных услуг
в УМВД России по г. Ялте

Сотрудниками УМВД России по г. Ялте предоставляется ряд
государственных услуг, среди них: выдача справок об отсутствии
судимости, выдача справок о реабилитации жертв политических
репрессий, перерегистрация и регистрация транспортных средств, выдача
и замена водительских удостоверений, иное.
Сотрудниками Отделения № 3 МРЭО ГИБДД МВД по Республике
Крым предоставляются государственные услуги по регистрации
автотранспортного средства, получение дубликатов государственных
регистрационных знаков, свидетельства о регистрации или паспорта
транспортного средства, выдача и замена водительского удостоверения и
прочее.
Данный вид услуг предоставляется со вторника по пятницу с 08:00 ч
до 17:00 ч (перерыв с 13:00 до 14:00 ч), а также в субботу с 08:00 ч до 16:00
ч. по адресу: г. Ялта, ул. Сеченова, 25 «А».
Дополнительно сотрудниками ялтинского УВД оказываются
государственные услуги по выдаче справок о реабилитации жертв
политических репрессий и справок об отсутствии/наличии судимости.
Выдача справок об отсутствии судимости предоставляется в УМВД
России по г.Ялте по адресу ул.Кирова/Морская, 8/12.График приема:
понедельник, среда с 9.00 до 12.00 ч.Телефон: (3654) 32-30-40.
При себе необходимо иметь оригинал и копию паспорта гражданина
РФ. Заявление подается лично.
Выдача
справок
реабилитации
жертв
политических
репрессийпредоставляетсяпоадресу: пл. Советская, д. 1, здание ялтинской
городской администрации, 1 этаж, каб. № 117 отдел по межнациональным
отношениям и обустройству репрессированных народов Крыма.
При себе иметь оригинал и копии следующих документов:
паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке (для женщин),
архивные справки, свидетельство о смерти родителей.
Для желающих получить справку о реабилитации умерших
родственников, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий
родство и свидетельство о смерти родственника
Прием осуществляется: вторник с 09.00 ч до 13.00 ч и пятница с 14.00 ч до
18.00 ч.Телефон: (3654)32-30-40, (3654) 32-88-36.
Также сотрудниками Отдела уголовного розыска предоставляется
услуга по добровольной дактилоскопии граждан. Данная услуга
предоставляется в УМВД России по г. Ялте по адресу: г. Ялта, ул.

Морская, 12 во вторник и четверг с 09:00 ч до 12:00 ч. Телефон для
справок – 23-09-20.
Указанные виды государственных услуг, порядок их проведения и
бланки необходимых документов можно получиться в электронном виде
по адресу: www.gosuslugi.ru.
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