
45 

Приложение № 3  

к Административному регламенту 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные организации, реализующие основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

находящихся в распоряжении органов государственной власти,  

органов местного самоуправления и подведомственных им организаций  

 
Категория и (или) 

наименование 
документа, 

получаемого  
в порядке 

межведомственного 
(внутриведом-

ственного) 
взаимодействия 

Документ, 
 представляемый заявителем  
по собственной инициативе 

взамен запрашиваемого 

Примечание 

категория и (или) 
наименование 

документа 

форма 
представ-

ления 
документа 

 

1 2 3 4 
Сведения о 
регистрации по месту 
жительства (месту 
пребывания) ребенка  
(запрашиваются в  
автоматизированной 
информационной 
системе 
«Объединенная 
электронная картотека 
учетных документов 
Центров по приему и 
оформлению 
документов 
на регистрацию 
граждан по месту 
жительства и месту 
пребывания» или в 
территориальных 
органах Главного 
управления по 
вопросам миграции 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации) 

Справка с места 
жительства ребенка 

Подлинник
и копия  

Форма справки утверждена 
Постановлением главы 
Администрации города 
Екатеринбурга от 27.01.1994  
№ 40 «О требованиях, 
предъявляемых  
к выдаче справок с места 
жительства»; справка 
предоставляется управляющей 
компанией, товариществом 
собственников жилья, 
Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр 
муниципальных услуг  
в жилищно-коммунальной 
сфере»  

Свидетельство о 
регистрации по месту 
жительства ребенка 

Подлинник 
и копия 

Форма свидетельства о 
регистрации по месту 
жительства (форма № 8) 
утверждена Приказом 
Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации 
от 11.09.2012 № 288 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
предоставления Федеральной 
миграционной службой 
государственной услуги по 
регистрационному учету 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации»;  
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1 2 3 4 
свидетельство о регистрации по 
месту жительства 
предоставляется 
территориальными органами 
Главного управления по 
вопросам миграции 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Свидетельство о 
регистрации ребенка 
по месту пребывания 

Подлинник 
и копия 

Форма свидетельства о 
регистрации по месту 
пребывания (форма № 3) 
утверждена Приказом 
Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации 
от 11.09.2012 № 288 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
предоставления Федеральной 
миграционной службой 
государственной услуги по 
регистрационному учету 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации»; 
свидетельство о регистрации по 
месту пребывания 
предоставляется 
территориальными органами 
территориальными органами 
Главного управления по 
вопросам миграции 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Сведения о наличии 
статуса многодетной 
семьи  
(запрашиваются в 
Министерстве 
социальной политики 
Свердловской области) 

Удостоверение 
многодетной семьи 

Подлинник Для детей из многодетных 
семей. 
Форма удостоверения 
утверждена Постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 06.04.2011  
№ 362-ПП «О порядке выдачи, 
замены и хранения 
удостоверения многодетной 
семьи Свердловской области и 
предоставлении отдельных мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям  
в Свердловской области»; 
удостоверение многодетной 
семьи предоставляется 
Управлением социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 

Сведения о составе 
семьи  
(запрашиваются в  
автоматизированной 
информационной 

Справка с места 
жительства о составе 
семьи 

Подлинник
и копия 

Для детей из многодетных 
семей в случае отсутствия 
удостоверения многодетной 
семьи. 
Форма справки утверждена 
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1 2 3 4 
системе 
«Объединенная 
электронная картотека 
учетных документов 
Центров по приему и 
оформлению 
документов 
на регистрацию 
граждан по месту 
жительства и месту 
пребывания» или в 
территориальных 
органах Главного 
управления по 
вопросам миграции 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации) 

Приказом Федеральной 
миграционной службы 
Российской Федерации 
от 11.09.2012 № 288 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
предоставления Федеральной 
миграционной службой 
государственной услуги по 
регистрационному учету 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации» 

Сведения о получении 
компенсации 
гражданами, 
подвергшимися 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС или вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча 
(запрашиваются в 
Министерстве 
социальной политики 
Свердловской области) 

Удостоверение 
гражданина, 
подвергшегося 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
или вследствие 
аварии  
в 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» 
и сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку Теча 

Подлинник 
и копия 

Для родителей (законных 
представителей) детей, 
категория которых указана в 
пункте 4 
приложения № 11 к 
Административному 
регламенту; удостоверение 
предоставляется Управлением 
социальной политики 
Министерства Свердловской 
области 

 
 


