
№ п/п Категории лиц, имеющих 

право на получение 

муниципальной услуги

Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение муниципальной 

услуги

Установленные требования к документу, подтверждающему 

правомочие заявителя соответствующей категории на получение 

муниципальной услуги

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

муниципальной 

Исчерпывающий перечень лиц, 

имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя

Наименование 

документа, 

подтверждающего  

право подачи заявления 

от имени заявителя

Установление требований к 

документу, подтверждающему право 

подачи заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Физические лица Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

Временное удостоверение 

личности гражданина 

Российской Федерации 

Должно соответствовать форме, утвержденной приказом МВД 

России от 13.11.2017 № 851

Военный билет Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

 Временное удостоверение, 

выданное взамен военного 

билета

Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

 Удостоверение личности 

военнослужащего Российской 

Федерации

Заполняется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.02.2003 № 91

Паспорт иностранного 

гражданина

Необходимо представление официально заверенного перевода 

паспорта иностранного гражданина на русский язык. 

Свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании лица 

беженцем на территории 

Российской Федерации по 

существу

Форма свидетельства установлена приказом МВД России от 

21.09.2017           № 732

Вид на жительство в Российской 

Федерации

Должно соответствовать форме, утвержденной приказом МВД 

России от 09.08.2017 № 617

Удостоверение беженца Форма удостоверения утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356.

Разрешение на временное 

проживание в Российской 

Федерации

Оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства, 

либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в 

Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 

документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на 

временное проживание не может быть выдано в форме 

электронного документа.

Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.

да любое физическое или 

юридическое лицо

доверенность

Раздел 3 "Сведения о заявителях муниципальной услуги"

Предоставление архивной информации о стаже работы или о размере заработной платы



Свидетельство о 

предоставлении временного 

убежища на территории 

Российской Федерации

Форма свидетельства утверждена приказом МВД России от 

28.09.2017 № 741

Заграничный паспорт (паспорт 

гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина 

Российской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации)

Соответствует образцам и описанию, утвержденным 

постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 

18.11.2005 № 687

Свидетельство о рождении Состав сведений в свидетельстве установлен Федеральным 

законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ

Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

Временное удостоверение 

личности гражданина 

Российской Федерации 

Должно соответствовать форме, утвержденной приказом МВД 

России от 13.11.2017 № 851

Военный билет Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

 Временное удостоверение, 

выданное взамен военного 

билета

Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

 Удостоверение личности 

военнослужащего Российской 

Федерации

Заполняется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.02.2003 № 91

Паспорт иностранного 

гражданина

Необходимо представление официально заверенного перевода 

паспорта иностранного гражданина на русский язык. 

Свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании лица 

беженцем на территории 

Российской Федерации по 

существу

Форма свидетельства установлена приказом МВД России от 

21.09.2017           № 732

Вид на жительство в Российской 

Федерации

Должно соответствовать форме, утвержденной приказом МВД 

России от 09.08.2017 № 617

Удостоверение беженца Форма удостоверения утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356.

Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.

Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.

да любое физическое или 

юридическое лицо

доверенность

Предоставление архивной информации в отношении недвижимого имущества

1. Физические лица, 

обратившиеся за 

получением документов, 

содержащих сведения в 

отношении объектов 

недвижимого имущества 

в лице:

правообладателя; 

залогодержателя в 

отношении объектов 

недвижимого имущества, 

которые находятся у него 

в залоге или права на 

которые предоставлены 

ему в залог; 

имеющих право на 

наследование 

недвижимого имущества 

правообладателя по 

завещанию или по закону 

– в отношении 

документов, с даты 

создания которых не 

прошло 75 лет. Любое 

физическое лицо – в 

отношении архивных 

документов, с даты 

создания которых 

прошло более 75 лет.

да любое физическое или юридическое лицодоверенность



Разрешение на временное 

проживание в Российской 

Федерации

Оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства, 

либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в 

Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 

документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на 

временное проживание не может быть выдано в форме 

электронного документа.

Свидетельство о 

предоставлении временного 

убежища на территории 

Российской Федерации

Форма свидетельства утверждена приказом МВД России от 

28.09.2017 № 741

Заграничный паспорт (паспорт 

гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина 

Российской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации)

Соответствует образцам и описанию, утвержденным 

постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 

18.11.2005 № 687

Свидетельство о рождении Состав сведений в свидетельстве установлен Федеральным 

законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ

2. Юридические лица Заяление от имени 

юридического лица.

Заявление должно быть оформлено на бланке организации, 

иметь дату и регистрационный номер, подпись должностного 

лица и печать организации. Заявление должно содержать 

сведения об объекте недвижимости, о котором запрашиваются 

сведения, фамилию, имя, отчество лица, которому доверено 

представлять интересы юридического лица.

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

3. Индивидуальные 

предприниматели

Заявление от имени ИП Заявление должно быть оформлено на бланке организации, 

иметь дату и регистрационный номер, подпись должностного 

лица и печать организации. Заявление должно содержать 

сведения об объекте недвижимости, о котором запрашиваются 

сведения, фамилию, имя, отчество лица, которому доверено 

представлять интересы юридического лица.

да любое физическое или юридическое лицодоверенность Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.

да любое физическое или юридическое лицодоверенность Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.

Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.

1. Физические лица, 

обратившиеся за 

получением документов, 

содержащих сведения в 

отношении объектов 

недвижимого имущества 

в лице:

правообладателя; 

залогодержателя в 

отношении объектов 

недвижимого имущества, 

которые находятся у него 

в залоге или права на 

которые предоставлены 

ему в залог; 

имеющих право на 

наследование 

недвижимого имущества 

правообладателя по 

завещанию или по закону 

– в отношении 

документов, с даты 

создания которых не 

прошло 75 лет. Любое 

физическое лицо – в 

отношении архивных 

документов, с даты 

создания которых 

прошло более 75 лет.

да любое физическое или юридическое лицодоверенность



Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

4. Арбитражные и 

конкурсные 

управляющие

Решение Арбитражного суда о 

назначении арбитражным или 

конкурсным управляющим

Форма решения определена Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации.

да физическое лицо доверенность

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

1. Физические лица, 

обратившиеся за 

получением сведений в 

отношении содержания 

завещания

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

да физическое лицо, юридическое 

лицо, адвокат, нотариус

доверенность Доверенность заверяется 

нотариально.

Справка от нотариуса об 

открытии наследства

Форма установлена нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о нотариате.

Документ, подтверждающий 

факт смерти завещателя (для 

наследников первой очереди)

Копия свидетельства о смерти или справка, выданная органами 

ЗАГС.

Документы, подтверждающие 

родство Заявителя с 

завещателем (для наследников 

первой очереди)

Копии свидетельств о рождении, браке, смерти или справки, 

выданные органами ЗАГС.

2. Физические лица, 

обратившиеся за 

получением сведений в 

отношении актов 

гражданского состояния

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

да физическое лицо, юридическое 

лицо, адвокат, нотариус

доверенность Доверенность заверяется 

нотариально.

Предоставление иных архивных сведений

да любое физическое или юридическое лицодоверенность Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.

Доверенность должна содержать 

следующие сведения:

- Ф.И.О. лица, выдавшего 

доверенность;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного по 

доверенности;

- данные документов, 

удостоверяющих личность этих лиц;

- объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления в муниципальный архив;

- дата выдачи доверенности;

- подпись лица, выдавшего 

доверенность.



Документ, подтверждающий 

факт смерти человека, о 

котором запрашиваются 

сведения

Копии свидетельства о смерти или справка, выданная органами 

ЗАГС.

Документы, подтверждающие 

родство Заявителя с человеком, 

о котором запрашиваются 

сведения.

Копии свидетельств о рождении, браке, смерти или справки, 

выданные органами ЗАГС.

3. Физические лица, 

обратившиеся за 

получением сведений из 

книг регистрации 

захоронений 

(захоронений урн с 

прахом) 

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

да физическое лицо, юридическое 

лицо, адвокат, нотариус

доверенность Доверенность заверяется 

нотариально.

Документ, подтверждающий 

родство Заявителя с человеком, 

о котором запрашиваются 

сведения (если не прошло 75 

лет с момента создания 

документа)

4. Физические лица, 

обратившиеся за 

получением сведений об 

усыновлении 

(удочерении)

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

нет

Нотариально заверенное 

согласие усыновителей

5. Физические лица, 

обратившиеся за 

получением иных 

архивных сведений

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

да физическое лицо, юридическое 

лицо, адвокат, нотариус

доверенность Доверенность заверяется 

нотариально.

6. Юридические лица, 

обратившиеся за 

получением сведений в 

отношении содержания 

завещания

Письмо-доверенность на 

получение архивной 

информации.

Письмо оформлено на бланке организации, заверено подписью 

руководителя и печатью; содержит фамилию, имя, отчество 

(полностью), должность работника, которому доверяется 

получение архивной информации.

да физическое лицо, юридическое 

лицо, адвокат, нотариус

доверенность Доверенность заверяется подписью 

руководителя организации и печатью 

организации.

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».



Справка от нотариуса об 

открытии наследства

Форма установлена нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о нотариате.

7. Юридические лица, 

обратившиеся за 

получением сведений об 

усыновлении 

(удочерении)

Письмо-доверенность на 

получение архивной 

информации.

Письмо оформлено на бланке организации, заверено подписью 

руководителя и печатью; содержит фамилию, имя, отчество 

(полностью), должность работника, которому доверяется 

получение архивной информации.

нет

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

Нотариально заверенное 

согласие усыновителей

8. Юридические лица, 

обратившиеся за 

получением иных 

архивных сведений

Письмо-доверенность на 

получение архивной 

информации.

Письмо оформлено на бланке организации, заверено подписью 

руководителя и печатью; содержит фамилию, имя, отчество 

(полностью), должность работника, которому доверяется 

получение архивной информации.

да физическое лицо, юридическое 

лицо, адвокат, нотариус

доверенность Доверенность заверяется подписью 

руководителя организации и печатью 

организации.

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».

9. Индивидуальные 

предприниматели, 

обратившиеся за 

получением иных 

архивных сведений

Письмо-доверенность на 

получение архивной 

информации.

Письмо оформлено на бланке индивидуального 

предпринимателя, заверено его  подписью и печатью; содержит 

фамилию, имя, отчество (полностью), должность работника, 

которому доверяется получение архивной информации.

да физическое лицо, юридическое 

лицо, адвокат, нотариус

доверенность Доверенность заверяется подписью 

руководителя организации и печатью 

организации.

Паспорт гражданина 

Российской Федерации или 

иной документ, 

удостоверяющий личность

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации».


