
Приложение 6 
к Регламенту 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 254-пк, 

от 25.04.2022 N 65-пк) 

 

 

 Документы, предоставляемые 
заявителем для получения 

муниципальной услуги 

Способ подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

лично электронно 

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги во всех случаях 

1 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя 

оригинал, либо 
оригинал и копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

<****> 

не требуется 

(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 254-пк, от 25.04.2022 N 
65-пк) 

2 Документ, подтверждающий в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации законность 

представления прав ребенка <*> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа и/или 
электронный дубликат 

документа 

(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 254-пк, от 25.04.2022 N 
65-пк) 

3 Документ, подтверждающий 
родственные отношения 

заявителя с ребенком (или 
законность представления прав 

ребенка) <*> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа и/или 
электронный дубликат 

документа 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 

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

4 Документ подтверждающий 
наличие права на специальные 

меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и 
их семей (при необходимости) 

<**> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа и/или 
электронный дубликат 

документа 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 
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5 Документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации, в 
случае, если родители (законные 

представители) ребенка 
являются иностранными 

гражданами или лицами без 
гражданства 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

6. Документ, подтверждающий 
потребность в обучении в группе 

оздоровительной 
направленности (при 

необходимости) 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

7. Документ, содержащий 
сведения о месте жительства, 

месте пребывания, месте 
фактического проживания 

ребенка <***> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги в части внесения 
изменений в заявление 

8. Документ подтверждающий 
наличие права на специальные 

меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и 

их семей (в случае 
возникновения права) <**> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа и/или 
электронный дубликат 

документа 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 

9. Документ, подтверждающий 
потребность в обучении в группе 

оздоровительной 
направленности (в случае 

возникновения потребности в 
обучении в группе 
оздоровительной 
направленности) 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

10. Документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания 
ребенка (в случае изменения 

адреса проживания) <***> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги в части зачисления в 
Учреждение 

11. Исключен с 1 марта 2022 года. - Постановление Администрации города Тюмени от 
13.12.2021 N 254-пк 

12. Согласие заявителей на 
обучение по адаптированной 

предоставляется 
оригинал 
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образовательной программе 
дошкольного образования (в 

случае приема детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья) 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 

13. Документ подтверждающий 
наличие права на специальные 

меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и 
их семей (при необходимости) 

<**> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

 

14. Документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации, в 
случае, если родители (законные 

представители) ребенка 
являются иностранными 

гражданами или лицами без 
гражданства 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

 

15. Документ, подтверждающий 
потребность в обучении в группе 

оздоровительной 
направленности (при 

необходимости) 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

 

16. Документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания 
ребенка <***> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 254-пк) 

 
-------------------------------- 

<*> Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документы, 
выданные органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставляются по инициативе заявителя. 

<**> Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих принадлежность родителя 
(законного представителя) к льготной категории в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации содержится в приказе директора Департамента и 
размещен на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Документ представляется самостоятельно за исключением документа об 
инвалидности родителя или ребенка, в случае наличия сведений об инвалидности родителя или 
ребенка в Федеральном реестре инвалидов. 

<***> Предоставляется при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 
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<****> Не требуется в случае установления личности заявителя посредством идентификации 
и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". 
(сноска введена постановлением Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 254-пк) 
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Приложение 7 
к Регламенту 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 254-пк, 

от 25.04.2022 N 65-пк) 

 

 

 Документы, предоставляемые 
заявителем для получения 

муниципальной услуги 

Способ подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

лично электронно 

Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги во всех случаях 

1. О государственной регистрации 
актов гражданского состояния: о 

рождении; смерти; о 
заключении брака (о 

расторжении брака); смене 
фамилии, имени, отчества <*> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа и/или 
электронный дубликат 

документа 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 

2 Документ, подтверждающий в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации законность 

представления прав ребенка 
<**> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 13.12.2021 N 254-пк) 

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

3. Свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на 

закрепленной территории <***> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

4. О регистрации иностранного 
гражданина по месту жительства 

(пребывания) (в отношении 
детей иностранных граждан и 

лиц без гражданства) 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа 

5. Заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (далее 

- ПМПК) <****> 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 

скан-образ документа 
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заверенная копия 

6. Сведения об инвалидности 
ребенка или одного из 

родителей (при наличии) для 
подтверждения принадлежности 
к одной из отдельных категорий 

граждан имеющих право на 
специальные меры поддержки 

(гарантии) 

оригинал, 
либо оригинал и 

копия, 
либо нотариально 
заверенная копия 

скан-образ документа и/или 
электронный дубликат 

документа 

(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 

 
-------------------------------- 

<*> 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 заявитель предъявляет документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 
(сноска в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 

<****> С письменного согласия заявителей, заключение может быть получено Учреждением 
в ПМПК в рамках межведомственного информационного взаимодействия при условии, что 
ребенок был обследован ПМПК города Тюмени. 
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2022 N 65-пк) 
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