
Форма подачи и перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также требования, 

предъявляемые к этим документам 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Предоставляется 

в случаях 

Форма (способ) подачи документа 

Очная форма 

Заочная 

форма 

(электрон-

ный вид) 

Вид 

документа 
Кол-во 

Вид 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Заявление о постановке на учёт 

и зачислении ребёнка в ДОУ 

Во всех Оригинал 1 1. Документ, 

заверенный 

ЭЦП 

заявителя 

2. Документ 

с отметкой об 

успешном 

завершении 

процедуры 

аутентификац

ии заявителя 

2. Паспорт гражданина РФ или 

иной документ, 

удостоверяющий личность 

законного представителя 

ребёнка 

Если документ и 

заявление 

подаются 

родителем 

(законным 

представителем 

ребёнка) 

Оригинал, 

предъявляет

ся при 

обращении 

- Успешное 

завершение 

процедуры 

аутентификац

ии заявителя 

3. Паспорт гражданина РФ или 

иной документ, 

удостоверяющий личность 

лица, действующего от имени 

законного представителя 

ребёнка 

Если документ или 

заявление 

подаются лицом, 

действующего от 

имени законного 

представителя 

ребёнка 

Оригинал, 

предъявляет

ся при 

обращении 

- Успешное 

завершение 

процедуры 

аутентификац

ии заявителя 

4. Документ, подтверждающий 

право представлять интересы 

ребёнка 

Если документ или 

заявление 

подаются лицом, 

действующего от 

имени законного 

представителя 

ребёнка 

Оригинал 1 Документ, 

заверенный 

ЭЦП 

заявителя 



5. Свидетельство о рождении 

ребёнка 

Во всех Копия 1 - 

6. Документ, выданный 

федеральным государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

является 

инвалидом 

Копия 1 - 

7. Документ, выданный 

федеральным государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы 

Один из родителей 

(законных 

представителей) 

поступающего в 

ДОУ ребёнка 

является 

инвалидом 

Копия 1 - 

8. Удостоверение многодетной 

семьи 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

воспитывается в 

многодетной семье 

Копия 1 - 

9. Справка о факте перенесённого 

заболевания 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

воспитывается 

гражданином, 

получившим или 

перенесшим 

лучевую болезнь и 

другие 

заболевания, 

связанные с 

радиационным 

воздействием 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы или с 

работами 

последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС 

Оригинал 1 - 

10. Удостоверение судьи Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

воспитывается 

судьёй 

Копия 1 - 

11. Удостоверение прокурора Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

воспитывается 

прокурором 

Копия 1 - 

12. Удостоверение сотрудника Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

Копия 1 - 



следственного комитета воспитывается 

следователем 

13. Документы, 

подтверждаю

щие, что 

ребёнок, 

поступающий 

в ДОУ, 

является 

ребёнком 

сотрудников 

полиции по 

месту 

жительства 

семьи, 

сотрудника 

полиции, 

погибшего 

(умершего) в 

связи с 

осуществлени

ем служебной 

деятельности 

либо 

умершего до 

истечения 

одного года 

после 

увольнения со 

службы 

вследствие 

ранения 

(контузии), 

заболевания, 

полученных в 

период 

прохождения 

службы, а 

также 

сотрудника 

полиции, 

получившего 

в связи с 

осуществлени

ем служебной 

деятельности 

телесные 

повреждения, 

исключающие 

для него 

возможность 

Удостоверение 

сотрудника 

полиции 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

воспитывается в 

семье сотрудника 

полиции по месту 

жительства семьи, 

сотрудника 

полиции, 

погибшего 

(умершего) в связи 

с осуществлением 

служебной 

деятельности либо 

умершего до 

истечения одного 

года после 

увольнения со 

службы вследствие 

ранения (контузии), 

заболевания, 

полученных в 

период 

прохождения 

службы, а также 

сотрудника 

полиции, 

получившего в 

связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности 

телесные 

повреждения, 

исключающие для 

него возможность 

дальнейшего 

прохождения 

службы  

Копия 1 - 

Свидетельство 

о смерти 

Копия 1 - 

Справка с 

места работы 

об увольнении 

вследствие 

ранения 

(контузии), 

заболевания, 

полученных в 

период 

прохождения 

службы 

Оригинал 1 - 

Справка с 

места работы о 

полученных 

телесных 

повреждений, 

исключающих 

для них 

возможность 

дальнейшего 

прохождения 

службы 

Оригинал 1 - 

Справка с 

места работы о  

смерти в связи 

с 

осуществление

м служебной 

деятельности 

Оригинал 1 - 



дальнейшего 

прохождения 

службы (один 

из 

документов) 

14. Удостоверение личности 

военнослужащего 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

воспитывается 

военнослужащим 

Копия 1 - 

15. Удостоверение личности 

работника Федеральной службы 

по контролю за оборотом 

наркотиков 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок 

воспитывается 

работником 

Федеральной 

службы по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

Копия 1 - 

16. Справка из отдела опеки и 

попечительства о сиротстве 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок, 

воспитывается 

гражданином, 

являющимся лицом 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Оригинал 1 - 

17. Представление руководителя 

Государственной 

противопожарной службы 

Поступающий в 

ДОУ ребёнок, 

воспитывается 

гражданином, 

являющимся 

работником 

добровольной 

пожарной охраны, 

добровольным 

пожарным 

Оригинал 1 - 

 


