Приложение 9
к Административному регламенту
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
При подаче через РПГУ и ЕПГУ
Класс документа
Виды документов
Общие описания
при подаче
при сверке
документов
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
Заявление должно быть Заполняется
Оригинал
оформлено по форме, интерактивная
заявления
не
Заявление
указанной
форма заявления предоставляется
в
Приложении
7
к
настоящему
Административному
регламенту.
Документ, удостоверяющий
Паспорт
гражданина Паспорт должен быть Предоставляется Предоставляется
оригинал
личность Заявителя
Российской Федерации оформлен
электронный
(представителя Заявителя)
в
соответствии образ 2 и 3 документа перед
началом
с
Постановлением страниц
комплектования
Правительства РФ от 8 паспорта РФ.
ДОО
июля 1997 г. № 828
«Об
утверждении
Положения о паспорте
1

Класс документа

Виды документов

Паспорт
СССР

Общие описания
документов
гражданина
Российской
Федерации,
образца
бланка и описания
паспорта гражданина
Российской
Федерации».
гражданина Образец
паспорта
гражданина
Союза
Советских
Социалистических
Республик и описание
паспорта утверждены
постановлением
Совмина СССР от
28.08.1974
№
677
«Об
утверждении
Положения
о паспортной системе
в
СССР»

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Предоставляется
электронный
образ
всех
заполненных
страниц
документа.

Предоставляется
оригинал
документа перед
началом
комплектования
ДОО

2

Класс документа

Виды документов

Общие описания
документов
Вопрос
о
действительности
паспорта гражданина
СССР образца 1974
года
решается
в
зависимости
от
конкретных
обстоятельств
(постановление
Правительства
Российской Федерации
от 24.02.2009 № 153
«О
признании
действительными до 1
июля 2009 г. паспортов
гражданина
СССР
образца 1974
года
для
некоторых
категорий иностранных
граждан
и
лиц

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

3

Класс документа

Виды документов

Временное
удостоверение личности
гражданина Российской
Федерации

Общие описания
документов
без гражданства»)

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Форма
утверждена Предоставляется Предоставляется
оригинал
приказом МВД России электронный
от 13.11.2017№ 851 образ документа документа перед
началом
"Об
утверждении
комплектования
Административного
ДОО
регламента
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации
по
предоставлению
государственной
услуги по выдаче,
замене
паспортов
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющих
личность гражданина
4

Класс документа

Виды документов

Военный билет

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Общие описания
документов
Российской Федерации
на
территории
Российской
Федерации»
Формы установлены
Предоставляется Предоставляется
оригинал
Инструкцией
электронный
по обеспечению
образ документа документа перед
началом
функционирования
комплектования
системы воинского
ДОО
учета граждан
Российской Федерации
и порядка проведения
смотров-конкурсов на
лучшую организацию
осуществления
воинского учета,
утвержденной
приказом Министра
обороны Российской
Федерации от

5

Класс документа

Виды документов

Свидетельство о
предоставлении
временного убежища
на территории
Российской Федерации

Общие описания
документов
18.07.2014 № 495

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Форма бланка
Предоставляется Предоставляется
оригинал
утверждена приказом
электронный
МВД России от
образ документа документа перед
началом
28.09.2017 № 741
комплектования
«Об утверждении
ДОО
Порядка оформления,
выдачи и обмена
свидетельства о
предоставлении
временного убежища
на территории
Российской Федерации
и форм документов,
выдаваемых
иностранным
гражданам и лицам
без гражданства,
обратившимся за
6

Класс документа

Виды документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Общие описания
документов
предоставлением
временного убежища
на территории
Российской
Федерации»
Справка о принятии к
Форма утверждена
Предоставляется Предоставляется
оригинал
рассмотрению
приказом МВД России электронный
заявления о выдаче вида от 09.11.2017
образ документа. документа перед
началом
на жительство
№ 846 «Об
комплектования
(продлении вида на
утверждении
ДОО
жительство)
Административного
регламента
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по предоставлению
государственной
услуги по выдаче
иностранным
гражданам и лицам

7

Класс документа

Виды документов

Вид на жительство
лица без гражданства,
содержащий
электронный носитель
информации

Разрешение
на
временное
проживание,
выдаваемое
лицу
без
гражданства
(с
отметкой
о
разрешении
на
временное
проживание)

Общие описания
документов
без гражданства вида
на жительство в
Российской
Федерации»
Образец
бланка
утвержден
приказом
МВД
России
от 09.08.2017 № 617
«Об утверждении форм
бланков
вида
на жительство»
Форма утверждена
приказом МВД России
от 27.11.2017
№ 891 «Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства
внутренних дел

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
образ документа документа перед
началом
комплектования
ДОО
Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
образ документа документа перед
началом
комплектования
ДОО

8

Класс документа

Виды документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Общие описания
документов
Российской Федерации
по предоставлению
государственной
услуги по выдаче
иностранным
гражданам и лицам
без гражданства
разрешения на
временное проживание
в Российской
Федерации, а также
форм отметки и бланка
документа
о разрешении на
временное проживание
в Российской
Федерации»
Вид на жительство, Образец
бланка Предоставляется Предоставляется
оригинал
выдаваемое
утвержден
приказом электронный
иностранному
МВД
России образ документа документа перед

9

Класс документа

Виды документов
гражданину (дубликат
вида на жительство)

Справка
о
рассмотрении
заявления
о
предоставлении
временного убежища
на
территории
Российской Федерации

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
Общие описания
при подаче
при сверке
документов
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
от 09.08.2017 № 617
началом
комплектования
«Об утверждении форм
ДОО
бланков
вида
на
жительство»
Форма справки
Предоставляется Предоставляется
оригинал
утверждена приказом
электронный
МВД России от
образ документа документа перед
началом
28.09.2017 № 741
комплектования
«Об утверждении
ДОО
Порядка оформления,
выдачи и обмена
свидетельства
о предоставлении
временного убежища
на территории
Российской Федерации
и форм документов,
выдаваемых
иностранным
гражданам и лицам
10

Класс документа

Документ, удостоверяющий
полномочия представителя

Виды документов

Доверенность

Общие описания
документов
без гражданства,
обратившимся
за предоставлением
временного убежища
на территории
Российской
Федерации»
Доверенность должна
быть
оформлена
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
и
содержать
следующие сведения:
ФИО
лица,
выдавшего
доверенность;
ФИО
лица,
уполномоченного
по
доверенности;

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Предоставляется
электронный
образ
доверенности.

Предоставляется
оригинал
документа перед
началом
комплектования
ДОО

11

Класс документа

Виды документов

Общие описания
документов
- Данные документов,
удостоверяющих
личность этих лиц;
- Объем полномочий
представителя,
включающий
право
на подачу заявления
о
предоставлении
Муниципальной
услуги;
-Дата
выдачи
доверенности;
Подпись
лица,
выдавшего
доверенность.
Доверенность должна
быть
нотариально
заверена.

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

12

Класс документа

Виды документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
документа перед
образ.
началом
комплектования
ДОО

Общие описания
документов
Свидетельство
Постановление
Правительства
о рождении ребенка
Российской Федерации
от 31.10.1998 № 1274
«Об утверждении форм
бланков
заявлений
о
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния,
справок
и иных документов,
подтверждающих
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния».
Постановление органов Федеральный закон от Предоставляется Предоставляется
опеки о назначении 16.04.2001 № 44-ФЗ электронный
оригинал
опекунства.
«О
государственном образ.
документа перед
банке данных о детях,
началом
оставшихся
комплектования
без
попечения
ДОО
родителей».

13

Класс документа

Виды документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Общие описания
документов
Федеральный
закон
от 21.12.1996г. №159ФЗ «О дополнительных
гарантиях
по
социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей».
Договор о приемной Федеральный
закон Предоставляется Предоставляется
от 16.04.2001 № 44-ФЗ электронный
оригинал
семье
государственном образ документа. документа перед
или
распоряжение «О
банке данных о детях,
началом
органа опеки.
оставшихся
комплектования
без
попечения
ДОО
родителей».
Федеральный
закон
от 21.12.1996г. №159ФЗ «О дополнительных
гарантиях
по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся

14

Класс документа

Виды документов

Документы,
подтверждающие Свидетельство
факт рождения
о рождении ребенка на
территории Российской
Федерации

Свидетельство
о рождении ребенка,
выданное консульским
учреждением
Российской Федерации
за
пределами
территории Российской
Федерации

Общие описания
документов
без
попечения
родителей»
Форма бланка
утверждена приказом
Минюста России от
30.06.2017 № 116
«Об утверждении форм
бланков свидетельств
о государственной
регистрации актов
гражданского
состояния»
При рождении ребенка
на
территории
иностранного
государства

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
образ документа документа перед
началом
комплектования
ДОО

Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
образ документа документа перед
началом
комплектования
ДОО

15

Класс документа

Виды документов
Документ,
подтверждающий факт
рождения
и регистрации ребенка,
выданный
и
удостоверенный
штампом «апостиль»
компетентным органом
иностранного
государства,
с
удостоверенным
в
установленном
законодательством
Российской Федерации
переводом на русский
язык

Общие описания
документов
При рождении ребенка
на территории
иностранного
государства-участника
Конвенции,
отменяющей
требование.
При рождении ребенка
на территории
иностранного
государства, не
являющегося
участником указанной
в настоящем подпункте
Конвенции,
отменяющей
требование
легализации
иностранных
официальных

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
образ документа документа перед
началом
комплектования
ДОО

16

Класс документа

Виды документов

Документ,
подтверждающий факт
рождения
и регистрации ребенка,
выданный
компетентным органом
иностранного
государства,
переведенный
на
русский
язык
и
легализованный

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Общие описания
документов
документов,
заключенной в Гааге 5
октября 1961 года
легализации
иностранных
официальных
документов,
заключенной в Гааге 5
октября 1961 года
При рождении ребенка Предоставляется Предоставляется
оригинал
на
территории электронный
иностранного
образ документа документа перед
началом
государства,
комплектования
являющегося
ДОО
участником Конвенции
о правовой помощи
и
правовых
отношениях
по
гражданским,
семейным и уголовным

17

Класс документа

Документ, подтверждающий
потребность в предоставлении

Виды документов

Общие описания
документов
консульским
делам,
заключенной
учреждением
в городе Минске 22
Российской Федерации января 1993 года
за
пределами
территории Российской
Федерации
Документ,
подтверждающий факт
рождения
и регистрации ребенка,
выданный
компетентным органом
иностранного
государства,
переведенный
на
русский
язык
и
скрепленный
гербовой печатью
Рекомендации ПМПК
Федеральный закон №
273-ФЗ

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
образ документа документа перед
началом
комплектования
ДОО

Предоставляется Предоставляется
оригинал
электронный
18

Класс документа
места в группе
компенсирующего
или комбинированного вида
Документ,
льготу

Виды документов

Общие описания
документов
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

подтверждающий справка с места работы ст.
19
Закона
судьи
Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в
Российской
Федерации»
справка с места работы ст. 44, Федерального
прокурорского
закона от 17.01.1992 №
работника
2202-1 «О прокуратуре
Российской
Федерации»
справка с места работы ст. 35 Федерального
сотрудника
закона от 28.12.2010 №
Следственного
403-ФЗ
комитета
«О
Следственном
комитете Российской
Федерации»
справка
с
места пункт 1 постановления

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
образ
документа перед
началом
(при наличии).
комплектования
ДОО
Предоставляется Предоставляется
электронный
оригинал
образ.
документа перед
началом
комплектования
ДОО
Предоставляется Предоставляется
электронный
оригинал
образ.
документа перед
началом
комплектования
ДОО
Предоставляется Предоставляется
электронный
оригинал
образ.
документа перед
началом
комплектования
ДОО
Предоставляется Предоставляется
19

Класс документа

Виды документов
службы
погибших
(пропавших без вести),
умерших,
ставших
инвалидами,
сотрудников
и
военнослужащих
из числа, указанных
в
пункте
1
постановления
Правительства
Российской Федерации
от 09.02.2004 № 65 «О
дополнительных
гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам
федеральных органов
исполнительной
власти, участвующим
в
контртеррористических
операциях

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
Общие описания
при подаче
при сверке
документов
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
Правительства
электронный
оригинал
Российской Федерации образ.
документа перед
от 09.02.2004 № 65
началом
«О
дополнительных
комплектования
гарантиях
ДОО
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам
федеральных органов
исполнительной
власти, участвующим
в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность
на территории СевероКавказского
региона
Российской
Федерации»
20

Класс документа

Виды документов
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность
на
территории
Северокавказского
региона
Российской
Федерации»;
справка
с
места
службы
военнослужащих
и сотрудников органов
внутренних
дел,
государственной
противопожарной
службы,
уголовноисполнительной
системы,
непосредственно
участвовавших
в борьбе с терроризмом
на
территории
Республики Дагестан

Общие описания
документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

пункт 1 постановления Предоставляется Предоставляется
Правительства
электронный
оригинал
Российской Федерации образ.
документа перед
от 09.02.2004 № 65
началом
«О
дополнительных
комплектования
гарантиях
ДОО
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам
федеральных органов
исполнительной
власти, участвующим
в
контртеррористических
операциях
21

Класс документа

Виды документов
и
погибших
(пропавших без вести),
умерших,
ставших
инвалидами в связи
с
выполнением
служебных
обязанностей

Общие описания
документов
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность
на территории СевероКавказского
региона
Российской
Федерации»
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25.08.1999 № 936
«О
дополнительных
мерах по социальной
защите членов семей
военнослужащих
и сотрудников органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы,
уголовноисполнительной
системы,

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

22

Класс документа

Виды документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Общие описания
документов
непосредственно
участвовавших
в борьбе с терроризмом
на
территории
Республики Дагестан
и
погибших
(пропавших без вести),
умерших,
ставших
инвалидами в связи
с
выполнением
служебных
обязанностей»
Справка с места работы Федеральный закон
Предоставляется Предоставляется
сотрудника полиции
«О полиции» от
электронный
оригинал
07.02.2011 № 3-ФЗ
образ.
документа перед
началом
комплектования
ДОО
Справка
с
места Федеральный
закон Предоставляется Предоставляется
службы сотрудников, Российской Федерации электронный
оригинал
имеющих специальные от 30.12.2012 № 283- образ.
документа перед
звания и проходящих ФЗ «О социальных
началом
службу в учреждениях гарантиях сотрудникам
комплектования

23

Класс документа

Виды документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
ДОО

Общие описания
документов
и органах уголовно- некоторых
исполнительной
федеральных органов
системы, федеральной исполнительной власти
противопожарной
и внесении изменений
службе
в
отдельные
Государственной
законодательные акты
противопожарной
Российской
службы и таможенных Федерации»;
органах
Российской
Федерации
Справка
с
места Федеральный
закон Предоставляется Предоставляется
службы сотрудников, Российской Федерации электронный
оригинал
имеющих специальные от 30.12.2012 № 283- образ.
документа перед
звания и проходящих ФЗ «О социальных
началом
службу в учреждениях гарантиях сотрудникам
комплектования
и органах уголовно- некоторых
ДОО
исполнительной
федеральных органов
системы, федеральной исполнительной власти
противопожарной
и внесении изменений
службе
в
отдельные
Государственной
законодательные акты
противопожарной
Российской
службы и таможенных Федерации»;

24

Класс документа

Виды документов
органах
Российской
Федерации
Справка
с
места
службы сотрудников,
имеющих специальные
звания и проходящих
службу в учреждениях
и органах уголовноисполнительной
системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы и таможенных
органах
Российской
Федерации
Справка
с
места
службы
военнослужащих

Общие описания
документов

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Федеральный
закон Предоставляется Предоставляется
Российской Федерации электронный
оригинал
от 30.12.2012 № 283- образ.
документа перед
ФЗ «О социальных
началом
гарантиях сотрудникам
комплектования
некоторых
ДОО
федеральных органов
исполнительной власти
и внесении изменений
в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»;
ст. 19, Федерального Предоставляется Предоставляется
закона от 27.05.1998 № электронный
оригинал
76-ФЗ
«О
статусе образ.
документа перед
военнослужащих»
началом
комплектования
ДОО
25

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
Класс документа
Виды документов
Общие описания
при подаче
при сверке
документов
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия
Документы, подтверждающие
Свидетельство
Форма бланка
X
X
регистрацию ребенка по месту
о регистрации по
утверждена Приказом
жительства или по месту
месту жительства или ФМС России от
пребывания
по месту пребывания 11.09.2012 № 288
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
федеральной
миграционной службой
государственной услуги
по регистрационному
учету граждан
Российской Федерации
по месту пребывания
и по месту жительства
в пределах Российской
Федерации»
Удостоверение
ст.
14.
Закона
X
X
Докумены,
подтверждающие гражданина,
Российской Федерации
льготу
от 15.05.1991 № 1244-1
подвергшихся
«О социальной защите
26

Класс документа

Виды документов
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской
АЭС
Справка
об
инвалидности
ребенка или одного из
родителей
ребенка,
являющегося
инвалидом
Удостоверение
многодетной
семьи
или справка органов
социальной
защиты
населения
о
приравнивании
к многодетным семьям

Общие описания
документов
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС»);
Указ
Президента
Российской Федерации
от 02.10.1992 № 1157
«О
дополнительных
мерах государственной
поддержки инвалидов»;
Указ
Президента
Российской Федерации
от 05.05.1992 № 431
«О
мерах
по
социальной поддержке
многодетных семей»

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
при подаче
при сверке
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение

Х

Х

Х

Х
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Класс документа

Виды документов
Удостоверение
гражданина,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие
аварии
в
1957
году
на производственном
объединении «Маяк»
и
сбросов
радиоактивных
отходов в реку Теча

При подаче через РПГУ и ЕПГУ
Общие описания
при подаче
при сверке
документов
на РПГУ, ЕПГУ в Подразделение
ст. 3, Федерального
Х
Х
закона от 26.11.1998 №
175-ФЗ «О социальной
защите
граждан
Российской Федерации,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие
аварии
в
1957
году
на производственном
объединении «Маяк»
и
сбросов
радиоактивных отходов
в реку Теча»
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