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Официально

Класс до-
кумента

Виды документа Общие описания документов При подаче через 
ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем 

Справка о принятии 
к рассмотрению За-

явления о выдаче 
вида на жительство 
(продлении вида на 

жительство)

Форма утверждена приказом МВД Рос-
сии от 11 июля 2020 года № 417 «Об 
утверждении Административного ре-

гламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство, замене 
иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство в Рос-
сийской Федерации»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Свидетельство о 
рождении 

Форма утверждена приказом Минюста 
России от 13 августа 2018 года № 167 

«Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Удостоверение вы-
нужденного пере-

селенца

Форма удостоверения утверждена при-
казом МВД России от 02 августа 2017 
года № 589 «Об утверждении формы 
свидетельства о регистрации ходатай-
ства о признании лица вынужденным 
переселенцем, формы удостоверения 

вынужденного переселенца»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Дипломатический 
паспорт гражданина 
Российской Феде-

рации

Оформляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14 марта 1997 года № 

298 «Об утверждении образцов и опи-
сания бланков основных документов, 

удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

До-
кумент, 

под-
тверж-

дающий 
полно-

мочия За-
явителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации, в 
том числе ст. 185, 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)
Распорядительный 
акт (распоряжение, 
приказ, решение, 
постановление) 

уполномоченного 
органа опеки и по-
печительства о на-
значении опекуна 

(попечителя)

Опекунское удо-
стоверение (для 

опекунов несовер-
шеннолетнего и не-

дееспособного лица);
Попечительское 

удостоверение (для 
попечителей несо-
вершеннолетнего 

или ограниченно де-
еспособного лица)

Распорядительный акт должен содер-
жать:

- наименование уполномоченного орга-
на опеки и попечительства;

- реквизиты распорядительного акта 
(дата, номер);

- фамилию, имя, отчество лица, назна-
ченного опекуном (попечителем);

- фамилия, имя отчество лица, которому 
назначен опекун (попечитель);

- подпись руководителя уполномочен-
ного органа

Документ должен содержать следую-
щие сведения:

- Орган, выдавший доверенность;
- Серию и (или) номер документа;

- Ф.И.О лица, которому документ вы-
дан;

- Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
- Дату выдачи, подпись лица, выдавше-

го документ, печать. 
С документом дополнительно предъ-

является:
- документ, удостоверяющий личность 

опекуна (попечителя);
-свидетельство о рождении ребенка (в 
случае опеки (попечения) над несовер-

шеннолетним); 
- нормативный правовой акт об установ-
лении опеки (попечения) (постановле-

ние, распоряжение, приказ)

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Паспорт гражданина 
Российской Феде-

рации 

Паспорт должен быть оформлен в со-
ответствии с постановлением Прави-

тельства 
Российской Федерации от 08 июля 1997 
года № 828 «Об утверждении Положе-

ния о 
паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, образца бланка и описания 

паспорта 
гражданина Российской Федерации»

При подаче по-
средством РПГУ 
предоставляется 

электронный образ 
документа. При по-
даче посредством 
ЕПГУ данные за-
полняются в поля 

интерактивной 
формы

До-
кумент, 

удостове-
ряющий 
личность 
несовер-
шенно-
летнего

Справка о рождении 
ребенка на терри-
тории Российской 

Федерации, выдан-
ная органами записи 
актов гражданского 

состояния

Форма справки о рождении утверждена 
приказом Минюста России от 01 октя-
бря 2018 года № 200 «Об утверждении 
форм справок и иных документов, под-
тверждающих наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации 
актов гражданского состояния, и Пра-
вил заполнения форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов государственной 

регистрации актов гражданского со-
стояния» 

При подаче по-
средством РПГУ 
предоставляется 

электронный образ 
документа. При по-
даче посредством 
ЕПГУ данные за-
полняются в поля 

интерактивной 
формы

Свидетельство о 
рождении ребенка, 
выданное консуль-
ским учреждением 
Российской Феде-

рации за пределами 
территории Россий-

ской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста 
России от 13 августа 2018 года № 167 

«Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов 

гражданского состояния»

При подаче по-
средством РПГУ 
предоставляется 

электронный образ 
документа. При по-
даче посредством 
ЕПГУ данные за-
полняются в поля 

интерактивной 
формы

Класс до-
кумента

Виды документа Общие описания документов При подаче через 
ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем 

Документ, подтверж-
дающий факт рож-

дения и регистрации 
ребенка, выданный 
и удостоверенный 

штампом «апостиль» 
компетентным 

органом иностран-
ного государства с 
удостоверенным в 
установленном за-
конодательством 

Российской Феде-
рации переводом на 

русский язык

При рождении ребенка на территории 
иностранного государства - участника 
Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официаль-

ных документов, заключенной в Гааге 5 
октября 1961 года

При подаче по-
средством РПГУ 
предоставляется 

электронный образ 
документа. При по-
даче посредством 
ЕПГУ данные за-
полняются в поля 

интерактивной 
формы

Документ, подтверж-
дающий факт рож-

дения и регистрации 
ребенка, выданный 
компетентным ор-

ганом иностранного 
государства, пере-

веденный на русский 
язык и легализован-

ный консульским 
учреждением Рос-

сийской Федерации 
за пределами терри-
тории Российской 

Федерации

При рождении ребенка на территории 
иностранного государства, не являюще-
гося участником Конвенции, отменяю-
щей требование легализации иностран-
ных официальных документов, заклю-

ченной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче по-
средством РПГУ 
предоставляется 

электронный образ 
документа. При по-
даче посредством 
ЕПГУ данные за-
полняются в поля 

интерактивной 
формы

До-
кумент, 

под-
тверж-

даю- щий 
регистра-

цию в 
системе 
инди-
виду-

ального 
(персони-
фициро-
ванного) 

учета

Документ, под-
тверждающий реги-
страцию в системе 
индивидуального 

(персонифици-
рованного) учета 

либо Свидетельство 
обязательного пенси-
онного страхования, 
содержащие страхо-
вой номер индиви-
дуального лицевого 

счета (СНИЛС) 
гражданина в систе-
ме индивидуального 
(персонифицирован-
ного) учета либо до-
кумент, подтвержда-
ющий регистрацию 
в системе индиви-
дуального (персо-
нифицированного) 
учета, содержащий 

страховой номер ин-
дивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) 
гражданина в систе-
ме индивидуального 
(персонифицирован-

ного) учета.

Уникальный номер индивидуального 
лицевого счета, используемый для об-
работки сведений о физическом лице в 
системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, а также для иден-
тификации и аутентификации сведений 
о физическом лице при предоставлении 

государственных и муниципальных 
услуг и исполнении государственных 

и муниципальных функций в соот-
ветствии с Федеральным законом от 01 
апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индиви-
дуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного 
страхования". Указывается на обратной 
стороне Страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования 
(выданного до вступления в силу Феде-
рального закона от 01 апреля 2019 года 
№ 48-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон  "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в систе-

ме обязательного пенсионного страхова-
ния" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"), либо в доку-

менте, подтверждающем регистрацию в 
системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, выданном в соот-
ветствии с постановлением Правления 
ПФР от 13 июня 2019 года N 335п "Об 
утверждении формы документа, под-

тверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, и порядка его оформления 

в форме электронного документа"

При подаче по-
средством РПГУ 
предоставляется 

электронный образ 
документа. При по-
даче посредством 
ЕПГУ данные за-
полняются в поля 

интерактивной 
формы

Меди-
цинская 
справка 

Документы об от-
сутствии противопо-
казаний для занятий 
отдельными видами 
искусства, физиче-
ской культурой и 

спортом

Медицинская справка по форме № 086-
у, утвержденная приказом Минздрава 

России от 15 декабря 2014 года № 834н 
«Об утверждении унифицированных 
форм медицинской документации, ис-

пользуемых в медицинских организаци-
ях, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, и порядков п 

о их заполнению»

Предоставляется 
оригинал докумен-
та в Организацию

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Серти-
фикат 

дополни-
тельного 
образова-

ния

Сертификат допол-
нительного образо-

вания

Электронная реестровая запись в ИС о 
включении ребенка (обладателя серти-

фиката) в систему ПФДО

Запрашивается у 
Администрации

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ 
(РПГУ)

1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги

Место 
выпол-
нения 
проце-
дуры/ 

ис-
поль-

зуемая 
ИС

Адми-
нистра-
тив-ные 

дей-
ствия

Сред-
ний 
срок 
вы-
пол-
не-
ния

Тру-
доем-
кость

Критерии 
принятия ре-

шений

Содержание действия, сведения о работ-
нике, ответственном за выполнение ад-

министративного действия, результат ад-
министративного действия и порядок его 

передачи, способ фиксации результата


