
№ 

п/п
Категория документа

Наименование документов, которые 

предоставляет заявитель для получения 

муниципальной услуги

Количеств

о 

необходи

мых 

экземпляр

Документ, предоставляемый по условию Установленные требования к документу

Форма 

(шаблон) 

документа

Образец 

документа/ 

заполнения 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основания для оказания 

муниципальной услуги 

Заявление 1 нет Заявление заполняется в соответствии с формой, приведенной в Приложении 7 к Административному регламенту.

Подписывается Заявителем (представителем Заявителя, обладающим полномочиями на подписание документов) с использованием простой 

электронной подписи (при подаче через РПГУ при наличии подтвержденной регистрации в ЕСИА)

3. Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителя

Доверенность 1 Для лиц, действующих в интересах 

Заявителя на основании документа, 

удостоверяющего его полномочия, либо в 

соответствии с законодательством 

(законные представители)

Доверенность должна содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, выдавшего доверенность;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, уполномоченного по доверенности;

данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;

объем полномочий представителя, включающий право на подпись и подачу Заявления о предоставлении Государственной услуги;

дата выдачи доверенности;

подпись лица, выдавшего доверенность

При направлении Заявления от имени юридического лица доверенность выдается от имени уполномоченного должностного лица имеющего 

право действовать без доверенности (доверителя) на имя доверяемого Заявление подписывается доверяемым лицом.

При направлении Заявления от имени физического лица доверенность должна быть нотариально заверенной. 

-

-

1. Основания для оказания 

муниципальной услуги 

Заявление 1 нет Заявление заполняется в соответствии с формами, приведенными в Приложениях 7, 8 и 9  к Административному регламенту.

Подписывается Заявителем (представителем Заявителя, обладающим полномочиями на подписание документов) с использованием простой 

электронной подписи (при подаче через РПГУ при наличии подтвержденной регистрации в ЕСИА)

Раздел 4 "Документы, предоставляемые заявителем"

Предоставление архивной информации о стаже работы или о размере заработной платы

Предоставление архивной информации в отношении недвижимого имущества

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность Заявителя 

(представителя 

Заявителя)

1.Паспорт гражданина Российской Федерации

2. Временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации.                                  

3. Военный билет.                                                                        

4. Временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета.                                                                          

5. Удостоверение личности военнослужащего 

Российской Федерации.                                                            

6. Паспорт иностранного гражданина.                  

Удостоверение личности иностранного 

гражданина в Российской Федерации.                                                          

7. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании лица беженцем на территории 

Российской Федерации по существу.                                

8.  Вид на жительство в Российской Федерации.                                                                          

9. Удостоверение беженца.                                              

10. Разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации.                                                         

11. Свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской 

Федерации.                                                12. 

Заграничный паспорт (паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации).                                                                       

13. Свидетельство о рождении.

1 нет 1.Требования к оформлению паспорта установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации»

2.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются:

паспорт иностранного гражданина;

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

3.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства

- -
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3. Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителя

Доверенность 1 Для лиц, действующих в интересах 

Заявителя на основании документа, 

удостоверяющего его полномочия, либо в 

соответствии с законодательством 

(законные представители)

Доверенность должна содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, выдавшего доверенность;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, уполномоченного по доверенности;

данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;

объем полномочий представителя, включающий право на подпись и подачу Заявления о предоставлении Государственной услуги;

дата выдачи доверенности;

подпись лица, выдавшего доверенность

При направлении Заявления от имени юридического лица доверенность выдается от имени уполномоченного должностного лица имеющего 

право действовать без доверенности (доверителя) на имя доверяемого Заявление подписывается доверяемым лицом.

При направлении Заявления от имени физического лица доверенность должна быть нотариально заверенной. 

- -

4. Письмо от имени 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя

Письмо 1 Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей

Письмо должно быть оформлено на бланке организации или индивидуального предпринимателя, 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.

5. Документы, 

подтверждающие право 

владения недвижимым 

имуществом

Договор купли-продажи, решение суда, мировое 

соглашение и др.

1 Если права на недвижимое имущество не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости  

и не прошло 75 лет с момента создания 

документа

Документы предоставляются в подлинниках или заверенных нотариально копиях.

6. То же Решение Арбитражного суда о назначении 

арбитражным или конкурсным управляющим

1 Для арбитражных и конкурсных 

управляющих

Форма решения определена Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

1. Основания для оказания 

муниципальной услуги 

Заявление 1 нет Заявление заполняется в соответствии с формой, приведенной в Приложении 8 к Административному регламенту.

Подписывается Заявителем (представителем Заявителя, обладающим полномочиями на подписание документов) с использованием простой 

электронной подписи (при подаче через РПГУ при наличии подтвержденной регистрации в ЕСИА)

1 нет - -

Предоставление иных архивных сведений

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность Заявителя 

(представителя 

Заявителя)

1.Паспорт гражданина Российской Федерации

2. Временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации.                                  

3. Военный билет.                                                                        

4. Временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета.                                                                          

5. Удостоверение личности военнослужащего 

Российской Федерации.                                                            

6. Паспорт иностранного гражданина.                  

Удостоверение личности иностранного 

гражданина в Российской Федерации.                                                          

7. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании лица беженцем на территории 

Российской Федерации по существу.                                

8.  Вид на жительство в Российской Федерации.                                                                          

9. Удостоверение беженца.                                              

10. Разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации.                                                         

11. Свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской 

Федерации.                                                12. 

Заграничный паспорт (паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации).                                                                       

13. Свидетельство о рождении.

1.Требования к оформлению паспорта установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации»

2.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются:

паспорт иностранного гражданина;

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

3.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства



3. Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности

Решение о назначении (принятии), избрании, 

приказ о назначении (принятии) физического 

лица на должность, дающую право действовать 

от имени юридического лица без доверенности

1 Для лиц, действующих в интересах 

Заявителя на основании документа, 

удостоверяющего его полномочия, либо в 

соответствии с законодательством 

(законные представители)

Документ должен содержать дату, номер, наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, 

назначаемого (избираемого) на должность, наименование такой должности, дату начала исполнения полномочий, подпись, расшифровку 

подписи, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), должность лица (лиц), подписавшего (подписавших) документ

-

-

4.

Документ, 

подтверждающий 

родство с заявителем 

1. Свидетельство о рождении.                                2. 

Свидетельство о заключении брака. 
1

1. При обращении за документами, 

содержащими сведения из книг 

регистрации захоронений (захоронений 

урн с прахом) (в случае, если не прошло 

75 лет с момента создания документа).                                                                                            

2. Для наследников первой очереди при 

обращении за получением информации в 

отношении содержания завещания.                                                             

3. Для получения документов, 

содержащих сведения об актах 

гражданского состояния (рождении, 

бракосочетании, смерти), в случае, если 

не прошло 75 лет с момента создания 

документа. 

Формы свидетельств установлены приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142. - -

5.

Документ, 

подтверждающий факт  

смерти завещателя

1. Свидетельство о смерти.                                              

2. Решение суда об установлении факта смерти 

или об объявлении лица умершим, вступившее в 

законную силу.                               

1
Для получения информации в отношении 

содержания завещания.

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" свидетельство о смерти содержит 

следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, дата, время (если оно установлено) и место смерти умершего;

дата составления и номер записи акта о смерти;

место государственной регистрации смерти (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация смерти);

дата выдачи свидетельства о смерти.

- -

6.
Справка от нотариуса об 

открытии наследства.
Справка от нотариуса об открытии наследства. 1

Для получения информации в отношении 

содержания завещания.
Справка должна быть заверена подписью и печатью нотариуса, иметь дату и номер. - -

7.

Согласие усыновителей, 

заверенное нотариусом 
Согласие усыновителей, заверенное нотариусом 1

Для получения документов, содержащих 

сведения об усыновлении (удочерении).
Документ должен быть заверен подписью и печатью нотариуса, иметь дату и номер. - -

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность Заявителя 

(представителя 

Заявителя)

1.Паспорт гражданина Российской Федерации

2. Временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации.                                  

3. Военный билет.                                                                        

4. Временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета.                                                                          

5. Удостоверение личности военнослужащего 

Российской Федерации.                                                            

6. Паспорт иностранного гражданина.                  

Удостоверение личности иностранного 

гражданина в Российской Федерации.                                                          

7. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании лица беженцем на территории 

Российской Федерации по существу.                                

8.  Вид на жительство в Российской Федерации.                                                                          

9. Удостоверение беженца.                                              

10. Разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации.                                                         

11. Свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской 

Федерации.                                                                   

12. Заграничный паспорт (паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации).                                                                       

13. Свидетельство о рождении.

1 нет 1.Требования к оформлению паспорта установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации»

2.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются:

паспорт иностранного гражданина;

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

3.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства



8.

Копия решения 

арбитражного суда об 

утверждении 

арбитражными и 

конкурсными 

управляющими.

Копия решения арбитражного суда об 

утверждении арбитражными и конкурсными 

управляющими.

1
При обращении конкурсных и 

арбитражных управляющих.

Документ должен содержать дату, номер, наименование арбитражного суда, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, 

назначаемого (конкурсным (арбитражным) управляющим, наименование организации, в отношении которой вводится процедура 

конкурсного или арбитражного управления, дату начала исполнения полномочий, подпись, расшифровку подписи.

- -

9.

Договор купли-продажи 

недвижимости
Договор купли-продажи недвижимости 1

При обращении за информацией в 

отношении объекта недвижимости, если 

права на объект не зарегистрированы в 

Росреестре

Договор должен содержать дату, подписи сторон, печати сторон (при наличии), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные 

физических лиц, являющихся сторонами договора.
- -


