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 Приложение 11 

к Административному регламенту   

 

Описание документов, необходимых для предоставления Услуги 

 

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Заявление Заявление должно быть оформлено в 

электронном виде 

При подаче через 

РПГУ заполняется 

интерактивная форма 

заявления. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

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». 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления.  
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Временное 

удостоверение 

личности 

гражданина 

Российской 

Федерации  

Форма утверждена приказом ФМС 

России от 30.11.2012 № 391 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

услуг медицинскими организациями 

Федеральной миграционной службы по 

предоставлению услуги по выдаче и 

замене паспорта гражданина 

Российской Федерации, 

удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления. 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Документы 

воинского учета 

(военного билета 

солдата, матроса, 

сержанта, 

старшины, 

прапорщика, 

мичмана; военного 

билета офицера 

запаса; справки 

взамен военного 

билета; временного 

удостоверения, 

выданного взамен 

военного билета; 

временного 

удостоверения, 

выданного взамен 

военного билета 

офицера запаса; 

удостоверения 

гражданина, 

подлежащего 

призыву на 

военную службу 

Формы установлены Инструкцией по 

обеспечению функционирования 

системы воинского учета граждан 

Российской Федерации и порядка 

проведения смотров-конкурсов на 

лучшую организацию осуществления 

воинского учета, утвержденной 

приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18.07.2014 

№ 495. 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Паспорт 

иностранного 

гражданина 

Паспорт иностранного гражданина 

(национальный паспорт или 

национальный заграничный паспорт) 

либо иной документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с 

международным договором 

Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 

Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о 

признании лица 

беженцем на 

территории 

Российской 

Федерации по 

существу 

Форма бланка утверждена приказом 

ФМС Российской Федерации от 

25.03.2011 № 81 «Об утверждении 

форм документов, выдаваемых 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, обратившимся за 

предоставлением временного убежища 

на территории Российской Федерации, 

и Порядка оформления, выдачи и 

обмена свидетельства о 

предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации» 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 

Вид на жительство 

в Российской 

Федерации 

Образец бланка утвержден приказом 

ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об 

утверждении образцов бланков вида на 

жительство 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Удостоверение 

беженца 

Форма удостоверения беженца 

утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10.05.2011 № 356 «Об 

удостоверении беженца» 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 

Разрешение на 

временное 

проживание в 

Российской 

Федерации 

Форма утверждена приказом ФМС 

Российской Федерации от 22.04.2013 

№ 214 «Об утверждении Порядка 

предоставления услуг медицинскими 

организациями предоставления 

Федеральной миграционной службой 

услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание 

в Российской Федерации» 

 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Свидетельство о 

предоставлении 

временного 

убежища на 

территории 

Российской 

Федерации 

Форма бланка утверждена приказом 

ФМС Российской Федерации от 

25.03.2011 № 81 «Об утверждении 

форм документов, выдаваемых 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, обратившимся за 

предоставлением временного убежища 

на территории Российской Федерации, 

и Порядка оформления, выдачи и 

обмена свидетельства о 

предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации» 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 



 

7 
 

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителя 

Доверенность Доверенность должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и содержать следующие 

сведения: 

- ФИО лица, выдавшего доверенность; 

- ФИО лица, уполномоченного по 

доверенности; 

- Данные документов, удостоверяющих 

личность этих лиц; 

- Объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу 

заявления о предоставлении Услуги; 

-Дата выдачи доверенности; 

- Подпись лица, выдавшего 

доверенность. 

 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 

Свидетельство о 

рождении  

Форма утверждена Приказом Минюста 

России от 25.06.2014 № 142 «Об 

утверждении форм бланков 

свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Распорядительный 

акт (распоряжение, 

приказ, решение, 

постановление) 

уполномоченного 

органа опеки и 

попечительства о 

назначении 

опекуна 

(попечителя) 

 

 

Опекунское 

удостоверение (для 

опекунов 

несовершеннолетне

го и 

недееспособного 

лица); 

Попечительское 

удостоверение (для 

попечителей 

несовершеннолетне

го или ограниченно 

дееспособного 

лица) 

 

 

Распорядительный акт должен 

содержать: 

- наименование уполномоченного 

органа опеки и попечительства; 

- реквизиты распорядительного акта 

(дата, номер); 

- фамилию, имя, отчество лица, 

назначенного опекуном (попечителем); 

- фамилия, имя отчество лица, 

которому назначен опекун 

(попечитель), 

- подпись руководителя 

уполномоченного органа 

Документ должен содержать 

следующие сведения: 

Орган, выдавший доверенность; 

Серию и (или) номер документа; 

Ф.И.О лица, которому документ выдан; 

Ф.И.О. опекаемого (подопечного); 

Дату выдачи, подпись лица, выдавшего 

документ, печать. С документом 

дополнительно предъявляется: 

- документ, удостоверяющий личность 

опекуна (попечителя), 

-свидетельство о рождении ребенка (в 

случае опеки (попечения) над 

несовершеннолетним) (форма бланка 

утверждена приказом Минюста России 

от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

Указываются 

реквизиты документа 

в электронной форме 

Заявления 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

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». 

При подаче 

предоставляется 

электронный образ 

документа 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

несовершеннолетнего 

Справка о 

рождении ребенка 

на территории 

Российской 

Федерации 

выданная органами 

записи актов 

гражданского 

состояния 

Форма бланка справки о рождении 

утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 31.10.1998 №1274 «Об утверждении 

форма бланков заявлений о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, справок и 

иных документов, подтверждающих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» (форма 24). 

При подаче 

предоставляется 

электронный образ 

документа 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

Свидетельство о 

рождении ребенка, 

выданное 

консульским 

учреждением 

Российской 

Федерации за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

 

Форма утверждена приказом Минюста 

России 

При подаче 

предоставляется 

электронный образ 

документа 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

 

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 

 

При рождении ребенка на территории 

иностранного государства - участника 

Конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных 

документов, заключенной в Гааге 5 

октября 1961 года 

При подаче 

предоставляется 

электронный образ 

документа 

Документ, 

подтверждающий 

факт рождения и 

регистрации ребенка, 

При рождении ребенка на территории 

иностранного государства, не 

являющегося участником указанной в 

настоящем подпункте Конвенции, 

При подаче 

предоставляется 

электронный образ 

документа  



 

12 
 

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 

РПГУ 

 

 

выданный 

компетентным 

органом 

иностранного 

государства, 

переведенный на 

русский язык и 

легализованный 

консульским 

учреждением 

Российской 

Федерации за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов, 

заключенной в Гааге 5 октября 1961 года 

 


