
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,  

КОТОРЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ  

 

 

 Документы, Способ подачи заявления о 
 предоставляемые предоставлении муниципальной услуги 
 заявителем для получения лично электронно 
 муниципальной услуги    

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги во всех 
случаях 

1. О государственной оригинал, скан-образ 
 регистрации актов либо оригинал и документа 
 гражданского состояния: о копия,  

 рождении; смерти; о либо нотариально  

 заключении брака (о заверенная копия  

 расторжении брака); смене   

 фамилии, имени, отчества*   

2 Документ, подтверждающий оригинал, скан-образ 
 полномочия представителя либо оригинал и документа 
 заявителя (при подаче копия,  

 заявления представителем либо нотариально  

 заявителя** заверенная копия   

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги в части 
постановки на учет, восстановления на учете, внесения изменений в 

заявление, зачисления в Учреждение  

3. Свидетельство о оригинал, скан-образ 
 регистрации ребенка по либо оригинал и документа 
 месту жительства или по копия,  

 месту пребывания на либо нотариально  

 закрепленной территории*** заверенная копия  

4. О регистрации оригинал, скан-образ 
 иностранного гражданина либо оригинал и документа 
 по месту жительства копия,  

 (пребывания) (в отношении либо нотариально  

 детей иностранных граждан заверенная копия  

 и лиц без гражданства).   

5. Заключение психолого- оригинал, скан-образ 
 медико-педагогической либо оригинал и документа 
 комиссии (далее - копия,  

 ПМПК)**** либо нотариально  

  заверенная копия  

6. Сведения об инвалидности оригинал, скан-образ 
 ребенка или одного из либо оригинал и документа 
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 родителей (при наличии) копия,  

 для подтверждения либо нотариально  

 принадлежности к одной из заверенная копия  

 отдельных категорий   

 граждан имеющих право на   

 специальные меры   

 поддержки (гарантии)   

 

*Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и 
их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, предоставляются 
заявителем самостоятельно.  

**Применяется в части свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами опеки  

и попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

***При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель 
(законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.  

****С письменного согласия родителей (законных представителей), 
заключение может быть получено Учреждением в ПМПК в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия при условии, что 
ребенок был обследован ПМПК города Тюмени. 

 


