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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от _31.05.2019 № 1512
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
дошкольного образования по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования (в части информирования,
приема заявлений, постановки на учет)

№ п/п

Наименование вида
документа (сведений) в
соответствии с
нормативными правовыми
актами ***

Унифицированное
Форма представления
Основания представления документа (сведения)
Орган,
наименование вида
документа (сведений) (номер статьи, пункта, наименование нормативного уполномоченный
документа
(оригинал/копия/электрон
правового акта)
выдавать
(сведений) для
ный документ**),
документ
использования в
количество экземпляров
информационных
системах*

Источник
представления
документа
(сведений)
(заявитель/орган,
организация,
участвующие в
межведомственном
взаимодействии****)

Раздел I. Перечень документов для учета и регистрации заявления в ЭБД для предоставления места для ребенка в детском саду впервые, для перевода в другой детский сад,
а также для внесения изменения (уточнения) в сведения, содержащиеся в ЭБД
1

Заявление о
предоставлении места для
ребенка в детском саду

Заявление на
предоставление
услуги

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Настоящий Административный регламент (в т. ч.
пункт 2.12, подпункт 3.2.9 пункта 3.2)

Заявитель

Заявитель
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2

Свидетельство о рождении
ребенка

Сведения о
государственной
регистрации
рождения

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Гражданский кодекс Российской Федерации
ЗАГС
(далее - ГК РФ) (ст. 47);
Федеральный закон от 15.11.1997 г.
№ 143ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее –
Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ);
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.07.1998 г. № 709
«О мерах по реализации Федерального закона «Об
актах гражданского состояния» (далее –
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.07.1998 г. № 709)

Заявитель

Документы, подтверждающие личность заявителя, доверенного лица

3
3.1

Паспорт заявителя,
Документ,
Оригинал документа/ в
доверенного лица,
подтверждающий
форме электронного
удостоверение
личность заявителя документа, в 1 экз.
личности отдельных
категорий лиц,
находящихся на территории
РФ, подавших заявление о
признании гражданами РФ
или о приеме в гражданство
РФ,
лица,
признанного беженцем,
лица, ходатайствующего о
признании беженцем на
территории РФ,
лица,
получившего временное
убежище на территории
РФ, лица без гражданства в
РФ

Указ Президента Российской Федерации от
МВД России
13.03.1997 г. № 232 «Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации» (далее – Указ Президента РФ от
13.03.1997 № 232) (п. 1);
Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате, утв.
Верховным Советом Российской Федерации
11.02.1993 г. № 4462-1(ст. 77);
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ) «О
гражданстве Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ) (ст.
41);
Федеральный закон от 19.02.1993
№ 4528-1 «О беженцах» (далее – ФЗ от 19.02.1993
№ 4528-1) (ст. 7, 12);
Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 №
274 «О предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации» (далее –
Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 №
274) (п. 9)

Заявитель

3.2

Удостоверение личности

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О

Заявитель

Документ,

Оригинал документа/ в

Иностранное
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иностранного гражданина в подтверждающий
РФ
личность
иностранного
гражданина

форме электронного
документа, в 1 экз.

правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ) (ст.10)

государство

Доверенность

4
4.1

Доверенность, совершенная Доверенность,
в простой письменной
совершенная в
форме
простой
письменной форме

4.2

Документ,
подтверждающий
полномочия представителя
юридического или
физического лица в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Документ,
Оригинал документа/ в
подтверждающий
форме электронного
полномочия
документа, в 1 экз.
представителя
юридическогоили
физического лица в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

ГК РФ (ст. 185)

Физические и
юридические
лица

Заявитель

ГК РФ (ст. 185.1)

Нотариат

Заявитель

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка

5
5.1

Решение суда об
установлении усыновления
(удочерения)

Решение суда об
усыновлении
(удочерении)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

5.2

Акт органа опеки и
попечительства об

Акт органа опеки и Оригинал либо копия,
попечительства об заверенная в

ГК РФ (ст. 28)

Судебные органы Заявитель

ГК РФ (ст. 28)

Департамент
социального

В порядке
внутриведомствен
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установлении опеки
(попечительства)

установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

обеспечения

ного
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное получение мест для детей в детских садах

6
6.1

установлении
опеки
(попечительства)

Удостоверение
получившего (ей) или
перенесшего (ей) лучевую
болезнь и другие
заболевания, связанные с
радиационным
воздействием вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
ставшего (ей) инвалидом

Удостоверение
участника
ликвидации
последствий на
Чернобыльской
АЭС

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной ГКУ СО «Главное Заявитель
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС» (далее – Закон РФ от
15.05.1991 № 1244-1) (п. п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2
ст. 14, ч. 2 ст. 25);
Приказ МЧС России № 728, Минздравсоцразвития
России № 832, Минфина России № 166н от
08.12.2006 «Об утверждении Порядка и условий
оформления и выдачи удостоверения гражданам,
получившим или перенесшим лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам
вследствие
чернобыльской
катастрофы» (далее – Приказ МЧС России № 728,
Минздравсоцразвития России № 832, Минфина
России № 166н от 08.12.2006) ;
Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О
распространении действия Закона РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской
АЭС"
на
граждан
из
подразделений
особого
риска»
(далее
–
Постановление от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);

управление
социальной
защиты населения
Центрального
округа»
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Федеральный закон 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» (далее –
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ) (ст. 2,
3)
6.2

Справка с места работы или Справка с места
служебное удостоверение
работы
прокурора1

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1) (п.5.
ст. 44, ст. 54)

6.3

Справка с места работы или Справка с места
удостоверение судьи
работы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
Судебные органы Заявитель
судей в Российской федерации» (далее – Закон РФ
от 26.06.1992 № 3132-1) (п. 3 ст.19)

6.4

Справка с места работы или Справка с места
служебное удостоверение работы
сотрудника следственного
комитета

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О
следственном комитете Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон от 28.12.2010
№ 403-ФЗ) (п. 25 ст. 35)

Следственный
комитет

Заявитель

6.5

Справка, подтверждающая
факт
установления
инвалидности
или
удостоверение
инвалида
войны
сотрудников
и
военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 №
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных
органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации» (далее –
Постановление Правительства РФ от 09.02.2004
№ 65) (п.1, п.14)

Федеральное
казенное
учреждение
«Главное бюро
медикосоциальной
экспертизы»

Заявитель

Справка
Оригинал документа/в
учреждения
форме электронного
медико-социальной документа, в 1 экз.
экспертизы об
инвалидности

Органы
прокуратуры

Заявитель

6

контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)
6.6

Справка или удостоверение
о
праве
на
льготы
сотрудников
и
военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)

Сведения,
Оригинал документа/в
подтверждающие
форме электронного
гибель (смерть)
документа, в 1 экз.
сотрудника,
признание без
вести пропавшим
при исполнении
обязанностей
военной службы (в
том числе при
выполнении
контртеррористиче
ских операций)

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004
Минобороны
№ 65 (п.1, п.14);
России
Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016
№ 2326-р «Об утверждении перечня документов и
сведений, находящихся в распоряжении отдельных
федеральных органов исполнительной власти и
необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг
исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления» (далее – Распоряжение
Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р) (п. 28
Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

6.7

Справка или удостоверение
о
праве
на
льготы
сотрудников
и
военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от

Сведения о гибели Оригинал документа/в
(смерти)
форме электронного
сотрудника, в том
документа, в 1 экз.
числе признание
без вести
пропавшим, при
исполнении

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004
№ 65 (п.1, п.14);
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 73
Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

ФСБ России
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6.8

09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)

обязанностей
военной службы (в
том числе при
выполнении
контртеррористиче
ских операций)

Справка или удостоверение
о
праве
на
льготы
сотрудников
и
военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)

Сведения о гибели Оригинал документа/в
(смерти)
форме электронного
сотрудника, в том
документа, в 1 экз.
числе признание
без вести
пропавшим, при
исполнении
обязанностей
военной службы (в
том числе
контртеррористиче
ских операций)

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004
№ 65 (п.1, п.14);
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 80
Перечня)

ФСО России

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе
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6.9

Справка с места работы Сведения из
государственной
трудовой книжки
образовательной
организации, находящейся
в
ведении
Самарской
области, и муниципальной
образовательной
организации, реализующей
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогического работника
выполняющего обязанности
по обучению и воспитанию
детей
дошкольного
возраста
и
(или)
организующих
образовательную
деятельность по реализации
образовательных программ
дошкольного образования

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД
«О государственной поддержке граждан, имеющих
детей» (далее – Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД)
(ст. 2 п. 13)

6.10

Документы,
удостоверяющие личность
детей до 18 лет

Сведения о
государственной
регистрации
рождения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах ЗАГС
по социальной поддержке многодетных семей»
(далее – Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431)
(п.1),
Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 22.1, п.1)

Заявитель

6.11

Справка, подтверждающая
факт установления
инвалидности ребенка,
родителя (законного
представителя) ребенка

Справка
Оригинал документа/в
учреждения
форме электронного
медико-социальной документа, в 1 экз.
экспертизы об
инвалидности

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов» (далее – Указ Президента
РФ от 02.10.1992 № 1157) (п.1)

Федеральное
казенное
учреждение
«Главное бюро
медикосоциальной
экспертизы»

Заявитель

6.12

Свидетельство о рождении

Сведения о

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

ЗАГС

Заявитель

Оригинал документа/в

Государственные Заявитель
образовательные
организации,
находящиеся в
ведении
Самарской
области,
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

9

ребенка, в котором
отсутствует запись об отце

государственной
регистрации
рождения

6.13

Справка органа записи
Справка о
актов гражданского
рождении (форма
состояния о том, что запись 2)
об отце внесена по
указанию матери

6.14

форме электронного
документа, в 1 экз.
Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

ЗАГС

Заявитель

Свидетельство о смерти
родителя

Сведения о
Оригинал документа/в
государственной
форме электронного
регистрации смерти документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

ЗАГС

Заявитель

6.15

Документ о признании
родителя безвестно
отсутствующим

Решение суда о
признании
гражданина
безвестно
отсутствующим
(умершим)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

Судебные органы Заявитель

6.16

Документ о признании
родителя недееспособным
(ограниченно
дееспособным)

Решение суда о
признании
гражданина
недееспособным
(ограниченно
дееспособным)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

Судебные органы Заявитель

10

6.17

Документ, о признании
родителя лишенным
родительских прав

Решение суда о
лишении
(ограничении)
родительских прав

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

Судебные органы Заявитель

6.18

Справка с места службы
Сведения,
Оригинал документа/в
или удостоверение
подтверждающие
форме электронного
личности военнослужащего факт прохождения документа, в 1 экз.
военной службы
или увольнения с
военной службы
военнослужащих,
проходящих
военную службу по
контракту

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О
Минобороны
статусе военнослужащих» (далее – Федеральный России
закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ) (п. 6 ст. 19);
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 23 Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

6.19

Справка с места службы
или военный билет
военнослужащего

Военный билет

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 6 ст. Минобороны
19); Распоряжение Правительства Российской
России
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 23 Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

6.20

Справка, подтверждающая
факт увольнения с военной
службы или удостоверение
пенсионера Министерства
обороны РФ

Сведения,
подтверждающие
факт прохождения
военной службы
или увольнения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 5
ст.23); Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 23
Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

Минобороны
России

11

6.21

Справка, подтверждающая
факт увольнения с военной
службы или военный билет
военнослужащего,
уволенного с военной
службы

Сведения,
Оригинал документа/в
подтверждающие
форме электронного
факт прохождения документа, в 1 экз.
военной службы
или увольнения с
военной службы
военнослужащих,
проходящих
военную службу по
контракту

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 5
Минобороны
ст.23); Распоряжение Правительства Российской
России
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 23 Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

6.22

Справка с места работы
сотрудников полиции,
сотрудников органов
внутренних дел или
служебное удостоверение

Сведения об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в органах
документа, в 1 экз.
внутренних дел
Российской
Федерации

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» (далее – Федеральный закон от
07.02.2011 № 3-ФЗ) (п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

6.23

Справка с места работы
сотрудников
полиции,
сотрудников
органов
внутренних дел, погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

6.24

Справка с места работы
сотрудников
полиции,
сотрудников
органов
внутренних дел, умерших
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
полиции

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

12

6.25

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, уволенных со
службы в полиции, службы
в органах внутренних дел,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в полиции

Сведения об
увольнении со
службы в органах
внутренних дел
Российской
Федерации с
указанием
основания
увольнения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п. МВД России
2 ст. 56); Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 4 Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

6.26

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
полиции,
в
органах
внутренних дел, вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей,
либо
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
полиции,
исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы в
полиции

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

6.27

Справка с места работы Справка с места
сотрудников
полиции, работы
органов внутренних дел,
граждан
Российской
Федерации, указанных в

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

13

пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46
ФЗ «О полиции», на
иждивении
которых
находятся
(находились)
дети2
6.28

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы
или служебное
удостоверение

Справка об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в МЧС
документа, в 1 экз.
России

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
МЧС России
социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ)
(ст. 3, п.14)

Заявитель

6.29

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
и
проходивших службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей

Справка,
Оригинал документа/в
подтверждающая
форме электронного
гибель (смерть)
документа, в 1 экз.
сотрудника МЧС
России вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи
с выполнением
служебных
обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в
период
прохождения
службы

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
МЧС России
(ст. 3, п.14);
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 39 Перечня)

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

6.30

Справка с места работы Справка,
сотрудников,
имеющих подтверждающая
специальные
звания
и гибель (смерть)

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14);
Распоряжение Правительства Российской

В порядке
межведомственно
го

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

МЧС России

14

проходивших службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
умерших
вследствие
заболевания, полученного
в период прохождения
указанной службы

сотрудника МЧС
России вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи
с выполнением
служебных
обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в
период
прохождения
службы

Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п. 39 Перечня)

6.31

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходивших службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
уволенных с федеральной
противопожарной службы,
вследствие увечья или
иного повреждения
здоровья, полученных в
связи с выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
указанной службы

Справка об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в МЧС
документа, в 1 экз.
России

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

6.32

Справка с места работы
сотрудников,
имевших
специальные
звания
и
проходивших службу в

Справка,
подтверждающая
гибель (смерть)
сотрудника МЧС

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
.

взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

15

федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
умерших в течение одного
года после увольнения с
федеральной
противопожарной службы
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
федеральной
противопожарной службы,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
указанной службы

России вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи
с выполнением
служебных
обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в
период
прохождения
службы

6.33

Справка с места работы
Справка с места
сотрудников и
работы
военнослужащихфедеральн
ой противопожарной
службы Государственной
противопожарной службы,
граждан Российской
Федерации, указанных в
пунктах 1 - 5 части 14 ст. 3
Федерального закона РФ
от30.12.2012 № 283-ФЗ, на
иждивении которых
находятся (находились)
дети2

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

6.34

Справка с места работы
сотрудников, имеющих

Оригинал документа/в
форме электронного

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

Сведения о
периодах

16

специальные звания и
проходящих службу в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы или служебное
удостоверение

прохождения
военной службы

документа, в 1 экз.

6.35

Справка с места работы Сведения о гибели
сотрудников,
имеющих военнослужащего
специальные
звания
и
проходивших службу в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

6.36

Справка с места работы Сведения о гибели
сотрудников,
имеющих военнослужащего
специальные
звания,
умерших
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

6.37

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, уволенных со
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной
системы
вследствие
увечья
или
иного
повреждения

Сведения
о Оригинал документа/в
периодах службы, форме электронного
предшествовавших документа, в 1 экз.
назначению пенсии
по инвалидности,
либо о периодах
службы, работы и
иной деятельности,

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

17

здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы

учтенных
при
определении
размера пенсии за
выслугу лет

6.38

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы вследствие увечья
или иного повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы

Сведения
о Оригинал документа/в
периодах службы, форме электронного
предшествовавших документа, в 1 экз.
назначению пенсии
по инвалидности,
либо о периодах
службы, работы и
иной деятельности,
учтенных
при
определении
размера пенсии за
выслугу лет

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

6.39

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы, гражданина
Российской Федерации,

Справка с места
работы

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
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указанных в пунктах 1 5части 14 ст. 3
Федерального закона РФ от
30.12.2012 № 283-ФЗ, на
иждивении которых
находятся (находились)
дети2
6.40

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
таможенных органах
Российской Федерации или
служебное удостоверение

Сведения из
документа о
прохождении
военной (иной)
службы
военнослужащего
(служащего)

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14); Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р (п.
83 Перечня)

ФТС России

В порядке
межведомственно
го
взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

6.41

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей в
период
прохождения
службы в таможенных
органах
Российской
Федерации

Сведения о выдаче
справки членам
семьи погибшего
(умершего)
военнослужащего
(служащего) на
получение
компенсационных
выплат

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель

6.42

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания,
умерших
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы в таможенных
органах
Российской
Федерации

Сведения о выдаче
справки членам
семьи погибшего
(умершего)
военнослужащего
(служащего) на
получение
компенсационных
выплат

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель
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6.43

Справка с места работы
Справка
о Оригинал документа/в
граждан Российской
получении пенсии форме электронного
Федерации, уволенных со
по линии ведомства документа, в 1 экз.
службы в таможенных
органах Российской
Федерации вследствие
увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в таможенных
органах Российской
Федерации

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель

6.44

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
таможенных
органах
Российской
Федерации
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы в таможенных
органах
Российской
Федерации, исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы

Сведения о выдаче
справки членам
семьи погибшего
(умершего)
военнослужащего
(служащего) на
получение
компенсационных
выплат

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель

6.45

Справка с места работы

Справка с места

Оригинал документа/в

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ

ФТС России

Заявитель
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сотрудников, имеющих
работы
специальные звания и
проходящих службу в
таможенных органах
Российской Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
части 14 ст. 3 Федерального
закона РФ от30.12.2012 №
283-ФЗ, на иждивении
которых находятся
(находились) дети2

форме электронного
документа, в 1 экз.

(ст. 3, п.14)

6.46

Справка с места работы или
служебное удостоверение
или справка с места работы
сотрудников управления по
контролю за оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации

Сведения об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
работы в органах
документа, в 1 экз.
внутренних дел
Российской
Федерации

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О
МВД России
совершенствовании государственного управления
в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
и в сфере миграции» (далее – Указ Президента РФ
от 05.04.2016 № 156) (п. 2);
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного
управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров и в сфере миграции» (далее –
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ)
(ст.33, п. 23)

Заявитель

6.47

Справка с места работы
сотрудников управления по
контролю
за
оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных

Сведения о гибели
(смерти),
в
т. ч. признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
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обязанностей
6.48

Справка с места работы
сотрудников управления по
контролю
за
оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации,
умерших
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
полиции

Сведения о гибели
(смерти),
в
т. ч. признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

6.49

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, уволенных со
службы в управлении по
контролю
за
оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей
и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в полиции

Документ,
содержащий
сведения
получении,
назначении,
неполучении
пенсии
и
прекращении
выплат

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
управлении по контролю за
оборотом
наркотиков
Министерства внутренних
дел Российской Федерации,

Сведения о гибели
(смерти),
в
т. ч. признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

6.50

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
о документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

о

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
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вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы
в
полиции,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в полиции
6.51

Справка с места работы
Справка с места
сотрудников управления по работы
контролю за оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации, граждан
Российской Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
части 6 ст. 46 ФЗ «О
полиции», на иждивении
которых находятся
(находились) дети2

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

6.52

Справка с места службы
или удостоверение
личности, военный билет
военнослужащих войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Сведения,
подтверждающие
факт прохождения
службы или
увольнения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (абз. 2, Минобороны РФ
п. 6 ст. 19);
Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 03.07.2016 года № 227-ФЗ)

Заявитель

6.53

Справка с места службы

Сведения об общей Оригинал документа/в

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.

Заявитель

МВД России
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или служебное
удостоверение сотрудников
войск национальной
гвардии Российской
Федерации, имеющих
специальные звания
полиции

продолжительности форме электронного
службы в органах
документа, в 1 экз.
внутренних дел
Российской
Федерации

6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ) (ст.
12, п. 2)

6.54

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
полиции,
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных
обязанностей
сотрудника
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации.

Сведения о гибели Оригинал документа/в
(смерти)сотрудник форме электронного
ов, в т. ч. признание документа, в 1 экз.
без вести
пропавшим, при
исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

6.55

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
полиции,
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
умерших
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы
в
полиции
сотрудника
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации

Сведения о гибели Оригинал документа/в
(смерти)
форме электронного
сотрудников, в т. ч. документа, в 1 экз.
признание
без
вести пропавшим,
при
исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

6.56

Справка с места работы Документ,

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.

МВД России

Заявитель

Оригинал документа/в
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6.57

сотрудников,
имеющих
специальные
звания
полиции, уволенных со
службы
в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы
в
войсках
национальной
гвардии
Российской Федерации

содержащий
сведения о
получении,
назначении,
неполучении
пенсии и о
прекращении
выплат

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей,
либо
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации, исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы в
войсках
национальной

Сведения о гибели Оригинал документа/в
(смерти)сотрудник форме электронного
ов, в т. ч. признание документа, в 1 экз.
без вести
пропавшим, при
исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

форме электронного
документа, в 1 экз.

6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель
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гвардии
Федерации
6.58

7
7.1

Российской

Справка с места работы Справка с места
сотрудников,
имеющих работы
специальные
звания
полиции,
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
части 6 ст. 46 ФЗ «О
полиции», на иждивении
которых
находятся
(находились) дети2

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

Для заявителей, претендующих на предоставление места в детском саду в группах комбинированной, компенсирующей направленностей
Заключение психологомедико-педагогической
комиссии

Заключение
психолого-медикопедагогической
комиссии

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) (в
т.ч. пункт 16 статьи 2);
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г.
№ 1082 «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии» (далее –
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г.
№ 1082);
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»,
утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 (далее - СанПиН
2.4.1.3049-13);
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -

Психологомедикопедагогическая
комиссия

Заявитель
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образовательным программам дошкольного
образования» (далее – Приказ Минобрнауки
России № 1014)
8
8.1

9
9.1

Для заявителей, претендующих на предоставление места в детском саду в группах оздоровительной направленности, кроме групп для детей с туберкулезной
интоксикацией
Заключение Врачебной
комиссии лечебнопрофилактической
медицинской организации

Заключение
Врачебной
комиссии

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

СанПиН 2.4.1.3049-13;
Медицинское
Приказ Минобрнауки России № 1014;
учреждение
Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 6
августа 2013 г. № 529н г. Москва «Об
утверждении номенклатуры медицинских
организаций» (далее – Приказ Минздрава России
от 6 августа 2013 г. № 529н);
Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н
«Об утверждении порядка создания и
деятельности врачебной комиссии медицинской
организации» (далее – Приказ Минздрава и
социального развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н)

Заявитель

Для заявителей, претендующих на предоставление места в детском саду в группах оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией
Заключение фтизиатра
лечебно профилактической
медицинской организации

Заключение
фтизиатра

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

СанПиН 2.4.1.3049-13;
Приказ Минобрнауки России № 1014;
Приказ Минздрава России от 6 августа 2013 г.
№ 529н;
Приказ Минздрава и социального развития РФ от
5 мая 2012 г. № 502н

Медицинское
учреждение

Заявитель

Раздел II. Перечень документов для письменного подтверждения согласия заявителя с предоставленным местом для ребенка в детском саду
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1

Свидетельство о рождении
ребенка

Сведения о
государственной
регистрации
рождения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 47);
Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.07.1998 г. № 709

ЗАГС

Заявитель

Документы, подтверждающие личность заявителя, доверенного лица

2
2.1

Паспорт заявителя,
Документ,
Оригинал документа/ в
доверенного лица,
подтверждающий
форме электронного
удостоверение
личность заявителя документа, в 1 экз.
личности отдельных
категорий лиц,
находящихся на территории
РФ, подавших заявление о
признании гражданами РФ
или о приеме в гражданство
РФ,
лица,
признанного беженцем,
лица, ходатайствующего о
признании беженцем на
территории РФ,
лица,
получившего временное
убежище на территории
РФ, лица без гражданства в
РФ

Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 (п. 1);
МВД России
Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате, утв.
Верховным Советом Российской Федерации
11.02.1993 г. № 4462-1(ст. 77);
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ст.
41);
ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 (ст. 7, 12);
Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 №
274 (п. 9)

Заявитель

2.2

Удостоверение личности
Документ,
иностранного гражданина в подтверждающий
РФ
личность
иностранного
гражданина

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ст.10) Иностранное
государство

Заявитель

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Доверенность

3
3.1

Доверенность, совершенная Доверенность,
в простой письменной
совершенная в
форме
простой

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 185)

Физические и
юридические
лица

Заявитель
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письменной форме
3.2

Документ,
подтверждающий
полномочия представителя
юридического или
физического лица в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Документ,
Оригинал документа/ в
подтверждающий
форме электронного
полномочия
документа, в 1 экз.
представителя
юридического или
физического лица в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

ГК РФ (ст. 185.1)

Нотариат

Заявитель

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка

4
4.1

Решение суда об
установлении усыновления
(удочерения)

Решение суда об
усыновлении
(удочерении)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 28)

Судебные
органы

Заявитель

4.2

Акт органа опеки и
попечительства об
установлении опеки
(попечительства)

Акт органа опеки и
попечительства об
установлении
опеки
(попечительства)

Оригинал либо копия,
заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного

ГК РФ (ст. 28)

Департамент
социального
обеспечения
администрации

В порядке
внутриведомственн
ого взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе
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документа, в 1 экз.
Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное получение мест для детей в детских садах

5
5.1

Удостоверение
получившего (ей) или
перенесшего (ей) лучевую
болезнь и другие
заболевания, связанные с
радиационным
воздействием вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
ставшего (ей) инвалидом

Удостоверение
участника
ликвидации
последствий на
Чернобыльской
АЭС

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (п. п. 1 и п. 2 ч. 1
ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 25);
Приказ МЧС России № 728, Минздравсоцразвития
России № 832, Минфина России № 166н от
08.12.2006;
Постановление от 27 декабря 1991 г. № 2123-1;
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ (ст. 2,
3)

ГКУ СО «Главное Заявитель
управление
социальной
защиты населения
Центрального
округа»

5.2

Справка с места работы или Справка с места
служебное удостоверение
работы
прокурора1

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (п.5.
ст. 44, ст. 54)

Органы
прокуратуры

5.3

Справка с места работы или Справка с места
удостоверение судьи
работы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (п. 3 ст.19)

Судебные органы Заявитель

5.4

Справка с места работы или Справка с места
служебное удостоверение работы
сотрудника следственного
комитета

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (п. 25
ст. 35)

Следственный
комитет

5.5

Удостоверение
инвалида
войны
сотрудников
и
военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях

Справка
Оригинал документа/в
учреждения
форме электронного
медико-социальной документа, в 1 экз.
экспертизы об
инвалидности

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № Федеральное
65 (п.1, п.14)
казенное
учреждение
«Бюро медикосоциальной
экспертизы»

Заявитель

Заявитель

Заявитель
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военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)
5.6

Справка или удостоверение
о
праве
на
льготы
сотрудников
и
военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)

Сведения,
Оригинал документа/в
подтверждающие
форме электронного
гибель (смерть)
документа, в 1 экз.
сотрудника,
признание без
вести пропавшим
при исполнении
обязанностей
военной службы (в
том числе при
выполнении
контртеррористиче
ских операций

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004
№ 65 (п.1, п.14)

Минобороны
России

Заявитель

5.7

Справка или удостоверение Сведения о гибели Оригинал документа/в
о
праве
на
льготы (смерти)
форме электронного
сотрудников
и сотрудника, в том
документа, в 1 экз.

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004
№ 65 (п.1, п.14)

ФСБ России

Заявитель
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5.8

военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную
безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)

числе признание
без вести
пропавшим, при
исполнении
обязанностей
военной службы (в
том числе
контртеррористиче
ских операций)

Справка или удостоверение
о
праве
на
льготы
сотрудников
и
военнослужащих из числа,
указанных в пункте 1
Постановления
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65
«О
дополнительных гарантиях
и
компенсациях
военнослужащим
и
сотрудникам федеральных
органов
исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающим
правопорядок
и
общественную

Сведения о гибели Оригинал документа/в
(смерти)
форме электронного
сотрудника, в том
документа, в 1 экз.
числе признание
без вести
пропавшим, при
исполнении
обязанностей
военной службы (в
том числе
контртеррористиче
ских операций)

Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № ФСО России
65 (п.1, п.14)

Заявитель
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безопасность на территории
Северо-Кавказского
региона РФ)
5.9

Справка с места работы Сведения из
государственной
трудовой книжки
образовательной
организации, находящейся в
ведении
Самарской
области, и муниципальной
образовательной
организации, реализующей
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогического работника
выполняющего обязанности
по обучению и воспитанию
детей дошкольного возраста
и
(или)
организующих
образовательную
деятельность по реализации
образовательных программ
дошкольного образования

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 13)

Государственные Заявитель
образовательные
организации,
находящиеся в
ведении
Самарской
области,
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

5.10

Документы,
удостоверяющие личность
детей до 18 лет

Сведения о
государственной
регистрации
рождения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 (п.1),
Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 22.1, п.1)

ЗАГС

Заявитель

5.11

Справка, подтверждающая
факт установления
инвалидности ребенка,
родителя (законного
представителя

Справка
Оригинал документа/в
учреждения
форме электронного
медико-социальной документа, в 1 экз.
экспертизы об
инвалидности

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 (п.1)

Федеральное
казенное
учреждение
«Бюро медикосоциальной
экспертизы»

Заявитель

5.12

Свидетельство о рождении

Сведения о

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

ЗАГС

Заявитель

Оригинал документа/в
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ребенка, в котором
отсутствует
запись об отце

государственной
регистрации
рождения

5.13

Справка органа записи
Справка о
актов гражданского
рождении (форма
состояния о том, что запись 2)
об отце внесена по
указанию матери

5.14

форме электронного
документа, в 1 экз.
Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

ЗАГС

Заявитель

Свидетельство о смерти
родителя

Сведения о
Оригинал документа/в
государственной
форме электронного
регистрации смерти документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

ЗАГС

Заявитель

5.15

Документ о признании
родителя безвестно
отсутствующим

Решение суда о
признании
гражданина
безвестно
отсутствующим
(умершим)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

Судебные органы Заявитель

5.16

Документ о признании
родителя недееспособным
(ограниченно
дееспособным)

Решение суда о
признании
гражданина
недееспособным
(ограниченно
дееспособным)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

Судебные органы Заявитель
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5.17

Документ о признании
родителя лишенным
родительских прав

Решение суда о
лишении
(ограничении)
родительских прав

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

Закон СО от 16.07.2004 № 122-ГД (ст. 2 п. 14)

Судебные органы Заявитель

5.18

Справка с места службы
или удостоверение
личности военнослужащего
или справка с места службы

Сведения,
Оригинал документа/в
подтверждающие
форме электронного
факт прохождения документа, в 1 экз.
военной службы
или увольнения с
военной службы
военнослужащих,
проходящих
военную службу по
контракту

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 6 ст. Минобороны
19)
России

Заявитель

5.19

Справка с места с места
службы или военный билет
военнослужащего

Военный билет

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 6 ст. Минобороны
19)
России

Заявитель

5.20

Справка, подтверждающая
факт увольнения с военной
службы, или удостоверение
пенсионера Министерства
обороны РФ

Сведения,
подтверждающие
факт прохождения
военной службы
или увольнения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 5
ст.23)

Минобороны
России

Заявитель

5.21

Справка, подтверждающая
факт увольнения с военной
службы, или военный
билет военнослужащего,
уволенного с военной

Сведения,
подтверждающие
факт прохождения
военной службы
или увольнения с

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 5
ст.23)

Минобороны
России

Заявитель

35

службы

военной службы
военнослужащих,
проходящих
военную службу по
контракту

5.22

Справка с места работы
сотрудников полиции,
сотрудников органов
внутренних дел или
служебное удостоверение

Справка об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в органах
документа, в 1 экз.
внутренних дел
Российской
Федерации

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

5.23

Справка с места работы
сотрудников
полиции,
сотрудников
органов
внутренних дел, погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

5.24

Справка с места работы
сотрудников
полиции,
сотрудников
органов
внутренних дел, умерших
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
полиции

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

5.25

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, уволенных со
службы в полиции, службы
в органах внутренних дел,

Сведения об
увольнении со
службы в органах
внутренних дел
Российской

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель
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вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в полиции

Федерации с
указанием
основания
увольнения

5.26

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
полиции,
в
органах
внутренних дел, вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей,
либо
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
полиции,
исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы в
полиции

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

5.27

Справка с места работы Справка с места
сотрудников
полиции, работы
органов внутренних дел,
граждан
Российской
Федерации, указанных в
пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46
ФЗ «О полиции», на
иждивении
которых
находятся
(находились)
дети2

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п.
2 ст. 56)

МВД России

Заявитель
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5.28

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы
или служебное
удостоверение

Справка об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в МЧС
документа, в 1 экз.
России

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

5.29

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
и
проходивших службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей

Справка,
Оригинал документа/в
подтверждающая
форме электронного
гибель (смерть)
документа, в 1 экз.
сотрудника МЧС
России вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи
с выполнением
служебных
обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в
период
прохождения
службы

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

5.30

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
и
проходивших службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
умерших
вследствие

Справка,
Оригинал документа/в
подтверждающая
форме электронного
гибель (смерть)
документа, в 1 экз.
сотрудника МЧС
России вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель
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заболевания, полученного в с выполнением
период
прохождения служебных
указанной службы
обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в
период
прохождения
службы
5.31

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходивших службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
уволенных с федеральной
противопожарной службы,
вследствие увечья или
иного повреждения
здоровья, полученных в
связи с выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
указанной службы

Справка об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в МЧС
документа, в 1 экз.
России

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

5.32

Справка с места работы
сотрудников,
имевших
специальные
звания
и
проходивших службу в
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
умерших в течение одного
года после увольнения с

Справка,
подтверждающая
гибель (смерть)
сотрудника МЧС
России вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи
с выполнением

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
.
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федеральной
противопожарной службы
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
федеральной
противопожарной службы,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
указанной службы

служебных
обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в
период
прохождения
службы

5.33

Справка с места работы
сотрудников и
военнослужащих
федеральной
противопожарной службы
Государственной
противопожарной службы,
граждан Российской
Федерации, указанных в
пунктах 1 - 5 части 14 ст. 3
Федерального закона РФ
от30.12.2012 № 283-ФЗ, на
иждивении которых
находятся (находились)
дети2

Справка с места
работы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

МЧС России

Заявитель

5.34

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы или служебное

Сведения о
периодах
прохождения
военной службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель
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удостоверение
5.35

Справка с места работы Сведения о гибели
сотрудников,
имеющих военнослужащего
специальные
звания
и
проходивших службу в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

5.36

Справка с места работы Сведения о гибели
сотрудников,
имеющих военнослужащего
специальные
звания,
умерших
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

5.37

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, уволенных со
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной
системы
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность

Сведения
о Оригинал документа/в
периодах службы, форме электронного
предшествующих
документа, в 1 экз.
назначению пенсии
по инвалидности,
либо о периодах
службы, работы и
иной деятельности,
учтенных
при
определении
размера пенсии за
выслугу лет

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель
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дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы
5.38

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы вследствие увечья
или иного повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы

Сведения
о Оригинал документа/в
периодах службы, форме электронного
предшествующих
документа, в 1 экз.
назначению пенсии
по инвалидности,
либо о периодах
службы, работы и
иной деятельности,
учтенных
при
определении
размера пенсии за
выслугу лет

5.39

Справка с места работы
Справка с места
сотрудников, имеющих
работы
специальные звания и
проходящих службу в
учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы, гражданина
Российской Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
части 14 ст. 3 Федерального
закона РФ от 30.12.2012 №
283-ФЗ, на иждивении

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФСИН России

Заявитель
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которых находятся
(находились) дети2
5.40

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
таможенных органах
Российской Федерации или
служебное удостоверение

Сведения из
документа о
прохождении
военной (иной)
службы
военнослужащего
(служащего)

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель

5.41

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей в
период
прохождения
службы
в
таможенных
органах
Российской
Федерации

Сведения о выдаче
справки членам
семьи погибшего
(умершего)
военнослужащего
(служащего) на
получение
компенсационных
выплат

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель

5.42

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания,
умерших
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы
в
таможенных
органах
Российской
Федерации

Сведения о выдаче
справки членам
семьи погибшего
(умершего)
военнослужащего
(служащего) на
получение
компенсационных
выплат

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель

5.43

Справка с места работы
граждан Российской
Федерации, уволенных со
службы в таможенных

Справка
о Оригинал документа/в
получении пенсии форме электронного
по линии ведомства документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель
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органах Российской
Федерации вследствие
увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением служебных
обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в таможенных
органах Российской
Федерации
5.44

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
таможенных
органах
Российской
Федерации
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы
в
таможенных
органах
Российской
Федерации, исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы

Сведения о выдаче
справки членам
семьи погибшего
(умершего)
военнослужащего
(служащего) на
получение
компенсационных
выплат

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель

5.45

Справка с места работы
сотрудников, имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
таможенных органах

Справка с места
работы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ
(ст. 3, п.14)

ФТС России

Заявитель
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Российской Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
части 14 ст. 3 Федерального
закона РФ от30.12.2012 №
283-ФЗ, на иждивении
которых находятся
(находились) дети2
5.46

Справка с места работы
или служебное
удостоверение сотрудников
управления по контролю за
оборотом наркотиков
Министерства внутренних
дел Российской Федерации

Сведения об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в органах
документа, в 1 экз.
внутренних дел
Российской
Федерации

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

5.47

Справка с места работы
сотрудников управления по
контролю
за
оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

5.48

Справка с места работы
сотрудников управления по
контролю
за
оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации,
умерших
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
полиции

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель
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5.49

5.50

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, уволенных со
службы в управлении по
контролю
за
оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей
и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в полиции

Документ,
содержащий
сведения
получении,
назначении,
неполучении
пенсии
и
прекращении
выплат

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
управлении по контролю за
оборотом
наркотиков
Министерства внутренних
дел Российской Федерации,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей,
либо
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы
в
полиции,
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы в полиции

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
о документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

о

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
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5.51

Справка с места работы
Справка с места
сотрудников управления по работы
контролю за оборотом
наркотиков Министерства
внутренних дел Российской
Федерации, граждан
Российской Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
части 6 ст. 46 ФЗ «О
полиции», на иждивении
которых находятся
(находились) дети2

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (п. 2);
МВД России
Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ (ст.33,
п. 23)

Заявитель

5.52

Справка с места службы
или удостоверение
личности, военный билет
военнослужащих войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Сведения,
подтверждающие
факт прохождения
службы или
увольнения

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (абз. 2, Минобороны РФ
п. 6 ст. 19);
Федеральный закон от 03.07.2016 года № 227-ФЗ

Заявитель

5.53

Справка с места службы
или служебное
удостоверение сотрудников
войск национальной
гвардии Российской
Федерации, имеющих
специальные звания
полиции

Сведения об общей Оригинал документа/в
продолжительности форме электронного
службы в органах
документа, в 1 экз.
внутренних дел
Российской
Федерации

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

5.54

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
полиции,
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
погибших
(умерших)
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
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связи
с
выполнением
служебных
обязанностей
сотрудника
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации
5.55

Справка с места работы
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
полиции,
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
умерших
вследствие
заболевания, полученного в
период
прохождения
службы
в
полиции
сотрудника
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации

Сведения о гибели Оригинал документа/в
(смерти)
форме электронного
сотрудника, в т.ч. документа, в 1 экз.
признание
без
вести пропавшим,
при
исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

5.56

Справка
с
места
работысотрудников,
имеющих
специальные
звания полиции, уволенных
со службы в войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей и
исключивших возможность
дальнейшего прохождения
службы
в
войсках
национальной
гвардии
Российской Федерации

Документ,
содержащий
сведения о
получении,
назначении,
неполучении
пенсии и о
прекращении
выплат

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.
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5.57

Справка с места работы
граждан
Российской
Федерации, умерших в
течение одного года после
увольнения со службы в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей,
либо
вследствие
заболевания,
полученного
в
период
прохождения службы в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации, исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации

5.58

Справка с места работы Справка с места
сотрудников,
имеющих работы
специальные
звания
полиции,
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
части 6 ст. 46 ФЗ «О
полиции», на иждивении
которых
находятся
(находились) дети2

6

Сведения о гибели
(смерти)
сотрудника, в т.ч.
признание без
вести пропавшим,
при исполнении
обязанностей
военной или иной
службы

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (п. 1 ч.
6 ст. 46, п. 2 ст. 56);
Федеральный закон от 05.12.2017 № 391-ФЗ (ст.
12, п. 2)

МВД России

Заявитель

Для заявителей, претендующих на предоставление места в детском саду в группах комбинированной, компенсирующей направленностей
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6.1

7
7.1

8
8.1

Заключение психологомедико-педагогической
комиссии

Заключение
психолого-медикопедагогической
комиссии

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в
т.ч. пункт 16 статьи 2);
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г.
№ 1082;
СанПиН 2.4.1.3049-13;
Приказ Минобрнауки России № 1014

Психологомедикопедагогическая
комиссия

Заявитель

Для заявителей, претендующих на предоставление места в детском саду в группах оздоровительной направленности, кроме групп для детей с туберкулезной
интоксикацией
Заключение Врачебной
комиссии лечебнопрофилактической
медицинской организации

Заключение
Врачебной
комиссии

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

СанПиН 2.4.1.3049-13;
Приказ Минобрнауки России № 1014;
Приказ Минздрава России от 6 августа 2013 г.
№ 529н;
Приказ Минздрава и социального развития РФ от
5 мая 2012 г. № 502н

Медицинское
учреждение

Заявитель

Для заявителей, претендующих на предоставление места в детском саду в группах оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией
Заключение фтизиатра
лечебно профилактической
медицинской организации

Заключение
фтизиатра

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

СанПиН 2.4.1.3049-13;
Приказ Минобрнауки России № 1014;
Приказ Минздрава России от 6 августа 2013 г.
№ 529н;
Приказ Минздрава и социального развития РФ от
5 мая 2012 г. № 502н

Медицинское
учреждение

Заявитель

Раздел III. Перечень документов для письменного подтверждения несогласия заявителя с предоставленным местом для ребенка в детском саду
1

Свидетельство о рождении
ребенка

Оригинал документа/в
форме электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 47);
Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.07.1998 г. № 709

ЗАГС

Заявитель

Документы, подтверждающие личность заявителя, доверенного лица

2
2.1

Сведения о
государственной
регистрации
рождения

Паспорт заявителя,
доверенного лица,
удостоверение

Документ,
Оригинал документа/ в
подтверждающий
форме электронного
личность заявителя документа, в 1 экз.

Указ Президента Российской Федерации от
МВД России
13.03.1997 г. № 232 (п. 1);
Основы законодательства Российской Федерации о

Заявитель
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личности отдельных
категорий лиц,
находящихся на территории
РФ, подавших заявление о
признании гражданами РФ
или о приеме в гражданство
РФ,
лица,
признанного беженцем,
лица, ходатайствующего о
признании беженцем на
территории РФ,
лица,
получившего временное
убежище на территории
РФ, лица без гражданства в
РФ
2.2

нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1(ст.
77)
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ст.
41);
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ст. 7,
12);
Постановление Правительства РФ от 09.04.2001
№ 274 (п. 9)

Удостоверение личности
Документ,
иностранного гражданина в подтверждающий
РФ
личность
иностранного
гражданина

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ст.
10)

Иностранное
государство

Заявитель

ГК РФ (ст. 185)

Физические и
юридические
лица

Заявитель

ГК РФ (ст. 185.1)

Нотариат

Заявитель

Доверенность

3
3.1

Доверенность, совершенная Доверенность,
в простой письменной
совершенная в
форме
простой
письменной форме

3.2

Документ,
подтверждающий
полномочия представителя
юридического или
физического лица в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Документ,
Оригинал документа/ в
подтверждающий
форме электронного
полномочия
документа, в 1 экз.
представителя
юридического или
физического лица в
соответствии с
законодательством
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Российской
Федерации
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка

4
4.1

Решение суда об
установлении усыновления
(удочерения)

Решение суда об
усыновлении
(удочерении)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 28)

Судебные
органы

Заявитель

4.2

Акт органа опеки и
попечительства об
установлении опеки
(попечительства)

Акт органа опеки и
попечительства об
установлении
опеки
(попечительства)

Оригинал либо копия,
заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 28)

Департамент
социального
обеспечения

В порядке
внутриведомственн
ого взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

Заявитель

Заявитель

Раздел IV. Перечень документов для снятия заявления с учета в ЭБД
1

Заявление о снятии ребенка Заявление на
с учета в ЭБД
предоставление
услуги

Оригинал документа, в 1 Подпункт 3.7.1. пункта 3.7. Административного
экз.
регламента
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2

Свидетельство о рождении
ребенка

Сведения о
государственной
регистрации
рождения

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 47);
Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.07.1998 г. № 709

ЗАГС

Заявитель

Документы, подтверждающие личность заявителя, доверенного лица

3
3.1

Паспорт заявителя,
Документ,
Оригинал документа/ в
доверенного лица,
подтверждающий
форме электронного
удостоверение
личность заявителя документа, в 1 экз.
личности отдельных
категорий лиц,
находящихся на территории
РФ, подавших заявление о
признании гражданами РФ
или о приеме в гражданство
РФ,
лица,
признанного беженцем,
лица, ходатайствующего о
признании беженцем на
территории РФ,
лица,
получившего временное
убежище на территории
РФ, лица без гражданства в
РФ

Указ Президента Российской Федерации от
МВД России
13.03.1997 г. № 232 (п. 1);
Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1(ст.
77);
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ст.
41);
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ст. 7,
12);
Постановление Правительства РФ от 09.04.2001
№ 274 (п. 9)

Заявитель

3.2

Удостоверение личности
Документ,
иностранного гражданина в подтверждающий
РФ
личность
иностранного
гражданина

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ст.10) Иностранное
государство

Заявитель

4

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Доверенность
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4.1

Доверенность, совершенная Доверенность,
в простой письменной
совершенная в
форме
простой
письменной форме

4.2

Документ,
подтверждающий
полномочия представителя
юридического или
физического лица в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Оригинал документа/ в
форме электронного
документа, в 1 экз.

Документ,
Оригинал документа/ в
подтверждающий
форме электронного
полномочия
документа, в 1 экз.
представителя
юридическогоили
физического лица в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

ГК РФ (ст. 185)

Физические и
юридические
лица

Заявитель

ГК РФ (ст. 185.1)

Нотариат

Заявитель

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка

5
5.1

Решение суда об
установлении усыновления
(удочерения)

Решение суда об
усыновлении
(удочерении)

Копия, заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал
документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

ГК РФ (ст. 28)

Судебные
органы

Заявитель

5.2

Акт органа опеки и
попечительства об
установлении опеки
(попечительства)

Акт органа опеки и
попечительства об
установлении
опеки
(попечительства)

Оригинал либо копия,
заверенная в
установленном законом
порядке (нотариально
заверенная копия;
копия, заверенная
органами или
организациями,
выдавшими оригинал

ГК РФ (ст. 28)

Департамент
социального
обеспечения

В порядке
внутриведомственн
ого взаимодействия
или заявитель по
собственной
инициативе

54

документа)/ в форме
электронного
документа, в 1 экз.

Примечание:
* указывается в случаях несовпадения наименования документов (сведений), указанных в нормативных правовых актах, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, и наименования документов (сведений), используемых в информационных системах, в том числе
обеспечивающих осуществление межведомственного информационного взаимодействия и предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
** заявитель имеет право представить необходимые документы в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в
установленном порядке, в том числе посредством Регионального портала;
*** заявитель имеет право представить документы в форме электронных документов посредством Единого портала государственных услуг и
функций и Регионального портала;
**** срок организации получения документов в порядке межведомственного взаимодействия устанавливается действующим законодательством.
<1>В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор - Генеральный
прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального
прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора,
все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие
прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции; прокурорские работники - прокуроры, а также другие
работники органов и организаций прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания).
<2>Пункты 1 - 5 части 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»:
1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции.

