
№ п/п Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

"подуслуги"

Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение "подуслуги"

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение "подуслуги" Наличие возможности 

подачи заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителями 

заявителя

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. генеральный 

директор.

2. 

уполномоченный 

сотрудник. 3. 

представитель по 

доверенности

1. Решение о 

назначении 

(принятии), 

избрании, приказ о 

назначении 

(принятии) 

физического лица 

на должность, 

дающую право 

действовать от 

имени 

юридического 

лица без 

доверенности, 2. 

Доверенность

1.1 Документ должен 

содержать дату, номер, 

наименование 

юридического лица, ФИО 

лица, назначаемого 

(избираемого) на 

должность, наименование 

такой должности, дату 

начала исполнения 

полномочий, подпись, 

расшифровку подписи, 

ФИО, должность лица 

(лиц), подписавшего 

(подписавших) документ.

2.1 Согласно ст. 185 ГК РФ 

доверенностью признается 

письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом 

(представляемым) другому 

лицу (представителю) для 

представительства перед 

третьими лицами.

Представляемыми могут 

быть как физические, так и 

юридические лица, 

которые могут выдавать 

доверенности в пределах 

своих прав и обязанностей.

физическое 

лицо, в том 

числе ИП

1. документ, удостоверяющий 

личность Заявителя

1.1 Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей Российской Федерации.

Обязательно:

наличие личной фотографии;

наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок: 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

о регистрации и расторжении брака;

о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Могут быть отметки:

о группе крови и резус-факторе гражданина;

об идентификационном номере налогоплательщика.

Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении 

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

1.2  Паспорт гражданина СССР. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.

Обязательно:

- наличие личной фотографии;

- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

-  об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

-о регистрации и расторжении брака;

-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

1.3 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

1.4 Временное удостоверение, выданное взамен военного билет. Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

1.5 Паспорт иностранного гражданина.

1.6 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу. 

1.7 Форма справки утверждена приказом ФМС РФ 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». 

1.8 Вид на жительство в Российской Федерации. Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на жительство».

1.9 Удостоверение беженца. Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ 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».

1.10 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

да

1. представитель 

по доверенности, 

2. законный 

представитель

1. доверенность, 2. 

свидетельство о 

рождении 

1.1 Согласно ст. 185 ГК РФ 

доверенностью признается 

письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом 

(представляемым) другому 

лицу (представителю) для 

представительства перед 

третьими лицами.

Представляемыми могут 

быть как физические, так и 

юридические лица, 

которые могут выдавать 

доверенности в пределах 

своих прав и обязанностей.

2.1 Форма утверждена 

приказом Минюста России 

от 25.06.2014 № 142 «Об 

утверждении форм бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния»

юридическое 

лицо

1. документ, удостоверяющий 

личность Заявителя

2. Доверенность.

3. Решение о назначении 

(принятии), избрании, приказ о 

назначении (принятии) 

физического лица на должность, 

дающую право действовать от 

имени юридического лица без 

доверенности

1.1 Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей Российской Федерации.

Обязательно:

наличие личной фотографии;

наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок: 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

о регистрации и расторжении брака;

о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Могут быть отметки:

о группе крови и резус-факторе гражданина;

об идентификационном номере налогоплательщика.

Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении 

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

1.2  Паспорт гражданина СССР. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.

Обязательно:

- наличие личной фотографии;

- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

-  об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

-о регистрации и расторжении брака;

-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

1.3 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

1.4 Временное удостоверение, выданное взамен военного билет. Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

1.5 Паспорт иностранного гражданина.

1.6 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу. 

1.7 Форма справки утверждена приказом ФМС РФ 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». 

1.8 Вид на жительство в Российской Федерации. Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на жительство».

1.9 Удостоверение беженца. Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ 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».

1.10 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

2.1 Доверенность. Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими лицами.

Представляемыми могут быть как физические, так и юридические лица, которые могут выдавать доверенности в пределах своих прав и обязанностей.

3.1 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. Документ должен содержать дату, номер, наименование юридического лица, ФИО лица, назначаемого (избираемого) на должность, наименование такой должности, дату начала 

исполнения полномочий, подпись, расшифровку подписи, ФИО, должность лица (лиц), подписавшего (подписавших) документ.

да

Документ должен 

содержать дату, номер, 

наименование 

юридического лица, ФИО 

лица, назначаемого 

(избираемого) на 

должность, наименование 

такой должности, дату 

начала исполнения 

полномочий, подпись, 

расшифровку подписи, 

ФИО, должность лица 

(лиц), подписавшего 

(подписавших) документ, 

печать.

2.1 Согласно ст. 185 ГК РФ 

доверенностью признается 

письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом 

(представляемым) другому 

лицу (представителю) для 

представительства перед 

третьими лицами.

Представляемыми могут 

быть как физические, так и 

юридические лица, 

которые могут выдавать 

доверенности в пределах 

своих прав и обязанностей.

физическое 

лицо, в том 

числе ИП

1. документ, удостоверяющий 

личность Заявителя
да

1. представитель 

по доверенности, 

2. законный 

представитель

1. доверенность, 2. 

свидетельство о 

рождении 

1.1 Согласно ст. 185 ГК РФ 

доверенностью признается 

письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом 

(представляемым) другому 

лицу (представителю) для 

представительства перед 

третьими лицами.

Представляемыми могут 

быть как физические, так и 

юридические лица, 

которые могут выдавать 

доверенности в пределах 

своих прав и обязанностей.

2.1 Форма утверждена 

приказом Минюста России 

от 25.06.2014 № 142 «Об 

утверждении форм бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния»

Раздел 3 "Сведения о заявителях "подуслуги"

1. Согласования проведения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения 

2. Подтверждения завершения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения

1.1 Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей Российской Федерации.

Обязательно:

наличие личной фотографии;

наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок: 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

о регистрации и расторжении брака;

о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Могут быть отметки:

о группе крови и резус-факторе гражданина;

об идентификационном номере налогоплательщика.

Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении 

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

1.2  Паспорт гражданина СССР. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.

Обязательно:

- наличие личной фотографии;

- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

-  об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

-о регистрации и расторжении брака;

-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

1.3 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

1.4 Временное удостоверение, выданное взамен военного билет. Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

1.5 Паспорт иностранного гражданина.

1.6 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу. 

1.7 Форма справки утверждена приказом ФМС РФ 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». 

1.8 Вид на жительство в Российской Федерации. Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на жительство».

1.9 Удостоверение беженца. Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ 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».

1.10 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей Российской Федерации.

Обязательно:

наличие личной фотографии;

наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок: 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

о регистрации и расторжении брака;

о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Могут быть отметки:

о группе крови и резус-факторе гражданина;

об идентификационном номере налогоплательщика.

Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении 

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

1.2  Паспорт гражданина СССР. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.

Обязательно:

- наличие личной фотографии;

- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

-  об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

-о регистрации и расторжении брака;

-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

1.3 Военный билет. 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

1.4 Временное удостоверение, выданное взамен военного билет. Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

1.5 Паспорт иностранного гражданина.

1.6 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу. 

1.7 Форма справки утверждена приказом ФМС РФ 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». 

1.8 Вид на жительство в Российской Федерации. Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на жительство».

1.9 Удостоверение беженца. Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ 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».

1.10 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

2.1 Доверенность. Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими лицами.

Представляемыми могут быть как физические, так и юридические лица, которые могут выдавать доверенности в пределах своих прав и обязанностей.

3.1 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. Документ должен содержать дату, номер, наименование юридического лица, ФИО лица, назначаемого (избираемого) на должность, наименование такой должности, дату начала 

исполнения полномочий, подпись, расшифровку подписи, ФИО, должность лица (лиц), подписавшего (подписавших) документ.
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1.1 Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей Российской Федерации.

Обязательно:

наличие личной фотографии;

наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок: 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

о регистрации и расторжении брака;

о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Могут быть отметки:

о группе крови и резус-факторе гражданина;

об идентификационном номере налогоплательщика.

Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении 

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

1.2  Паспорт гражданина СССР. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.

Обязательно:

- наличие личной фотографии;

- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

-  об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

-о регистрации и расторжении брака;

-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

1.3 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

1.4 Временное удостоверение, выданное взамен военного билет. Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

1.5 Паспорт иностранного гражданина.

1.6 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу. 

1.7 Форма справки утверждена приказом ФМС РФ 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». 

1.8 Вид на жительство в Российской Федерации. Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на жительство».

1.9 Удостоверение беженца. Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ 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».

1.10 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».
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