Перечень документов, предъявляемых для решения вопроса о
допуске лица к осуществлению деятельности общественного
помощника следователя

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предъявляемых для решения вопроса о допуске
лица
к осуществлению деятельности общественного помощника
следователя

Рапорт следователя следственного отдела о согласии с допуском лица к исполнению
полномочий его общественного помощника, завизированный руководителем следственного
отдела, в котором будет осуществлять свою деятельность общественный помощник.Личное
заявление кандидата в общественные помощники на имя руководителя следственного
управления.Заявление о согласии на проведение проверочных мероприятий.Письменное
согласие на обработку персональных данных по типовой форме.Письменное обязательство о
неразглашении персональных данных граждан и сотрудников Следственного комитета, а также
данных предварительного расследования, ставших известных ему при осуществлении своих
функций.Личный листок по учету общественных помощников с вклеенной фотографией,
составленный в электронном виде, распечатанный и собственноручно
подписанный.Собственноручно заполненную и подписанную анкету с вклеенной фотографией
размера 3,5 х 4,5 см. по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
N 667-р.Справка-объективка со сведениями о личности кандидата в общественные
помощники, его образовании, места учебы или работы.Анкета кандидата на должность,
составленная в электронном виде, распечатанная и собственноручно
подписанная.Автобиография, составленная собственноручно в соответствии
с установленными правилами.Паспорт гражданина Российской Федерации, а также копия
паспорта (с отметками, подтверждающими место жительства (регистрации) кандидата в
общественные помощники).Военный билет или приписное свидетельство с необходимыми
отметками (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), а также их
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копия, все листы.Диплом об образовании с приложением к нему, а также его копия. При
представлении диплома об образовании и приложения к нему на национальном языке
представляется заверенный в установленном законодательством Российской Федерации
порядке перевод.Лицами, обучающимися в образовательных организациях высшего
образования, предоставляется справка образовательной организации высшего образования,
содержащая информацию о дате поступления, получаемой специальности, форме, курсе
обучения, планируемой дате окончания обучения.Документ из дипломатического
представительства или консульского учреждения государства прежнего проживания об утрате
(прекращении) гражданства государства прежнего проживания (для лиц, проживавших после
распада СССР на территории бывших союзных республик).Справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, выданная по форме, установленной 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 МВД
РФ от 07.11.2011 N 1121 с последующими изменениями. Получается путем личного
обращения в ИЦ МВД либо в Многофункциональном центре предоставления государственных
услуг (МФЦ).Оригинал справки из психоневрологического диспансера об отсутствии
(наличии) заболеваний.Оригинал справки из наркологического диспансера об отсутствии
(наличии) заболеваний.Медицинское заключение о состоянии здоровья (оригинал, форма
001-ГС\у или 086у).Копия трудовой книжки.Две цветные фотографии размером 3,5х4,5 см на
матовой бумаге, без уголка, в строгом деловом костюме (черный пиджак, белая рубашка или
блузка)Характеристики: с места учебы, с места работы, с места военной службы. Все
представляемые копии документов должны быть заверены надлежащим образом
уполномоченными на то должностными лицами.Документы копируются без
обложек, копии документов должны быть аккуратными, четкими, ровными, легко
читаемыми, фотографии вклеены.
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