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Документы и сведения, которые гражданин не обязан предоставлять 
для получения государственных и муниципальных услуг 

(данные документы и сведения с 01 июля 2012 года должны запрашиваться органами 
государственной власти и местного самоуправления в рамках системы межведомственного 

и межуровнего взаимодействия) 

Данный список является примерным, не утвержден нормативным образом. Разработан 
на основании существующих нормативных положений Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», экспертного анализа административных регламентов 
предоставления государственных услуг Пермского края и муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Пермского края, порядков предоставления услуг и 
других нормативных актов, регламентирующих предоставление услуг. 

Исходя из экспертной оценки практики реализации органами государственной власти 
и местного самоуправления нормативных положений на сентябрь 2012 года данный 
список разбит на 2 категории в нижеуказанных сферах:  

 документы и сведения, которые с высокой долей вероятности могут запрашиваться в 
рамках системы межведомственного и межуровнего взаимодействия;  

 документы и сведения, которые с невысокой долей вероятности могут 
предоставляться в рамках системы межведомственного взаимодействия. 

Данный перечень документов и сведений не гарантирует исполнения его органами 
государственной власти и местного самоуправления, но может служить 
ориентировочным для граждан. Граждане в праве требовать от органов 
государственной власти и местного самоуправлении запрос этих документов и 
сведений в рамках системы межведомственного и межуровнего взаимодействия. 

Сведения о постановке на учет в налоговых органах, а также сведения о расчетах по 
налогам. 

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (не является 
учредительным документом, все сведения содержаться в налоговом органе) 

2. Свидетельство о регистрации юридического лица (не является учредительным 
документом, все сведения содержаться в налоговом органе) 

3. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (не является 
учредительным документом, все сведения содержаться в налоговом органе) 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) 
6. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) 
7. Справка о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, а 

также по начисленным, но неуплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды 

Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на объекты 
недвижимости (земельные участки, жилые и нежилые сооружения, строения, здания). 
Данные сведения запрашиваются органом власти только в случае, если они содержаться в 
Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок и с ним (ЕГРП). Данный Реестр 
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ведется с 1 января 1998 года. Если ваш объект недвижимости зарегистрирован был ранее 
этой даты (как правило, в Бюро технической инвентаризации), то Вам придется 
самостоятельно предоставить документы и сведения. Кроме того в ЕГРП вносятся 
сведения об аренде объектов недвижимости сроком более 1 года.  

1. Свидетельство о праве собственности на земельный участок 
2. Свидетельство о праве собственности на строение, помещение или сооружение 
3. Договор аренды земельного участка сроком более 1 года 
4. Договор аренды помещения сроком более 1 года 
5. Выписка из ЕГРП 
6. Сведения о владении заявителя объектами недвижимости  
7. Сведения об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах 
8. Сведения о наличии в Реестре государственной или муниципальной собственности 

объекта недвижимости (жилого или нежилого помещения, здания, сооружения, 
земельного участка) 

9. Сведения о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре 

Межведомственное и межуровневое взаимодействие между уполномоченным органом 
исполнительной власти и поставщиком документов и сведений по нижеследующим 
документам и сведениям может не осуществляться в силу отсутствия соглашений, 
инфраструктурных и иных технических возможностей, а также нормативных ограничений 

10. Сведения о приватизации жилья 
11. Договор аренды объекта или объектов недвижимости, расположенных на 

территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, внесенные в 
ЕГРП 

12. Документы, подтверждающие принадлежность имущества, на котором планируется 
установка рекламной конструкции 

13. Информация о принадлежности земельного участка, о существующих подземных и 
поверхностных водозаборах и их зонах санитарной охраны, об охранных зонах ЛЭП, 
нефте-, газо- и водопроводов, мостов, железнодорожного полотна и др. сооружений 

14. Документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для 
осуществления водопользования 

15. Решение исполнительного органа государственной власти или органа местно 
самоуправления о предоставлении земельного участка 

16. Решение о предоставлении водного объекта или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса 
Российской Федерации, в пользование 

Сведения из государственного кадастра недвижимости 

1. Кадастровая выписка об объекте недвижимости 
2. Кадастровый паспорт объекта недвижимости 
3. Кадастровый план территории 
4. Копия документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости 

внесены в государственный кадастр недвижимости (межевой план, технический план 
и иные документы)     

Сведения о выплачиваемых пенсиях, пособиях и иных доходах 
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1. Справка о размере пенсии, выплачиваемой  

 из Пенсионного фонда России (ПФР) 
 по линии ФСБ России 
 по линии ФСИН России 
 по линии Министерства обороны России 
 по линии МВД России 
 по линии ФСКН России 
 по линии ФТС России 

2. Справка о суммах ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в 
отставку 

3. Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

4. Справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

5. Справка о получении пенсии по случаю потери кормильца 
6. Сведения, подтверждающие размер денежных средств, выплачиваемых на 

содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье 
7. Сведения о пособии по безработице, материальной помощи и иных выплатах 

безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты 
безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и 
безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их 
участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах 

8. Справка органов государственной службы занятости о невыплате пособия по 
безработице 

9. Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

 

Межведомственное и межуровневое взаимодействие между уполномоченным органом 
исполнительной власти и поставщиком документов и сведений по нижеследующим 
документам и сведениям может не осуществляться в силу отсутствия соглашений, 
инфраструктурных и иных технических возможностей, а также нормативных ограничений 

10. Сведения о суммах взысканных денежных средств  по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов (только в случае получения выплат через 
службу судебных приставов) 

11. Сведения о доходах от занятий предпринимательской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица, по форме 3-
НДФЛ 

Лицензии и сведения о выданных лицензиях, а также сведения из лицензий. Все 
сведения о выданных лицензиях, а также сведения из лицензий содержатся в Реестре 
выданных лицензий, который ведет орган выдавший лицензию. Поэтому сведения могут 
быть предоставления в форме выписки из Реестра выданных лицензий. 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
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2. Сведения о государственной аккредитации негосударственного образовательного 
учреждения,  осуществленной в отношении образовательного учреждения органами 
управления образованием субъектов Российской Федерации 

3. Лицензия на право пользования недрами 
4. Лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованном для перевозок более 8 человек 
5. Лицензии на производство маркшейдерских работ 
6. Иные виды лицензий, выданные как федеральными, так и региональными органами 

власти 

Межведомственное и межуровневое взаимодействие между уполномоченным органом 
исполнительной власти и поставщиком документов и сведений по нижеследующим 
документам и сведениям может не осуществляться в силу отсутствия соглашений, 
инфраструктурных и иных технических возможностей, а также нормативных 
ограничений  

Сведения о регистрации граждан по месту пребывания или жительства. Данные 
сведения могут предоставляться в случае наличия сведений в органах миграционного учета. 

1. Документ, подтверждающий количество граждан, зарегистрированных в жилом доме 
2. Справка органа миграционного учета о выезде гражданина на постоянное место 

жительство за границу 

Заключения и экспертизы 

1. Заключение государственной экологической экспертизы 
2. Заключение государственной экспертизы проектной документации 
3. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации 

4. Справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 
нормам 

5. Справка соответствующих органов с указанием вида чрезвычайной ситуации, а при 
пожарах - причин возгорания 

6. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения земляных, землеустроительных, мелиоративных 
строительных и иных работ, если объект отнесен к памятникам истории и культуры 

7. Подтверждение эпизоотического благополучия хозяйства, ЛПХ, КФХ, ИП 
8. Заключение органа государственной власти в сфере государственного жилищного 

контроля и надзора о состоянии жилья 
9. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
10. Разрешение на сбор (заготовку) объектов растительного мира 
11. Разрешение на добывание объектов животного мира, охотничьих ресурсов 
12. Сведения о выдаче заключения о привлечении и об использовании иностранных 

работников 
13. Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого зарегистрирован заявитель, о соответствии 
заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по 
племенному животноводству и эпизоотическому благополучию хозяйства заявителя 

Сведения о прохождении военной службы и призыве на военную службу 
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1. Справка из военного комиссариата о призыве на военную службу, либо выписка из 
военного билета о периоде прохождения срочной службы по призыву 

2. Справка из военного комиссариата, подтверждающая гибель (смерть, признание в 
установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) 
военнослужащего в период прохождения военной службы по призыву 

Справки и документы, подтверждающие статус заявителя 

1. Справка органа службы занятости, подтверждающая статус безработного 
2. Сведения о зачислении, посещении и успеваемости гражданина, признанного в 

установленном порядке безработным, на профессиональное обучение по 
направлению государственного учреждения службы занятости (центра занятости 
населения) 

3. Сведения о периодах участия в оплачиваемых общественных работах 
4. Сведения о периодах переезда по направления службы занятости в другую местность 

для трудоустройства 
5. Свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (страховой номер 

индивидуального лицевого счета) – СНИЛС 
6. Сведения из реестра похозяйственных книг (для сельхозтоваропроизводителей) 
7. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

рыболовства 

Сведения, предоставляемые органом, осуществляющим надзор за безопасностью 
дорожного движения 

1. Сведения о наличии (отсутствии) транспортных средств 
2. Сведения о лишении права управления транспортным средством 
3. Согласование специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов с ГИБДД 

4. Согласование схемы организации движения транспорта и пешеходов 

Сведения из правоохранительных органов 

1. Справка органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем в 
отношении несовершеннолетних лиц, судимости, фактов уголовного преследования 
данного гражданина (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против 
общественной безопасности, а также подтверждающую отсутствие у гражданина 
неснятой или непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления 

2. Справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости 
3. Справка  из органов внутренних дел о том, что член семьи заявителя находится в 

розыске 
4. Справка из органов внутренних дел о нахождении граждан, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений под арестом 
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5. Сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения 
разыскиваемого должника не установлено 

6. Справка о розыске родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов 
7. Справка об отсутствии судимости у выпускников интернатных учреждений, 

замещающих семей в возрасте от 18 до 23 лет, кандидатов в постинетрнатные 
воспитатели 

8. Документ об освобождении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы 

9. Справка из органов исполнения наказания о том, что член семьи заявителя находится 
в местах лишения свободы 

10. Справка учреждения уголовно-исполнительной системы о сроках наказания 
родителя (родителей) - в случае, если родители находятся в местах лишения свободы 

11. Характеристика учреждения уголовно-исполнительной системы на гражданина 
12. Сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения 

суда о взыскании алиментов на территории иностранного государства, являющегося 
местом жительства должника и с которым у Российской Федерации заключен договор 
о правовой помощи 

13. Согласие органов внутренних дел на погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел 

Градостроительная и иная техническая документация 

1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) 
2. Разрешение на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 
3. Документ о сроке ввода строения, сооружения в эксплуатацию 
4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

(реконструкции) 
5. Документ о сносе объекта капитального строительства 
6. Справка о расселении жильцов ветхих жилых домов 
7. Сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном 

участке 
8. Свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезного 

ископаемого 
9. Справка об отсутствии на испрашиваемом земельном участке полезных ископаемых 
10. Сведения о предоставлении (непредставлении) права пользования участком недр, 

содержащим общераспространенные полезные ископаемые, в пределах которого 
намечается застройка 

11. Документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к определенной 
категории земель 

12. Сведения о переводе жилого помещения  в нежилое, нежилого в жилое 
13. Документ, подтверждающий установленное разрешенное использование земельного 

участка 
14. Заключение подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого 

имущества расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного для 
ведения личного подсобного хозяйства 

15. Технические условия на благоустройство прилегающей территории 
16. Акт обследования территории до производства земляных работ о состоянии 

благоустройства территории в месте планируемого производства земляных работ, о 
наличии в зоне производства земляных работ зеленых насаждений, 
усовершенствованного покрытия дорог, элементов внешнего благоустройства 
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17. Согласование проекта производства работ (проект организации работ) при 
выполнении земляных работ, в том числе восстановления нарушенного 
благоустройства с владельцем земельного участка (в случае нахождения земельного 
участка в государственной или муниципальной собственности) 

18. Акт натурного технического обследования 
19. Сведения о наличии печного отопления в жилом помещении 
20. Справка, подтверждающая площадь отапливаемого жилого помещения 
21. Акт обследования домовладения, подтверждающего факт заготовки топлива 
22. Выкопировка из схемы населенного пункта, на территории которого находится 

земельный участок 

Государственные пошлины и иные платежи в бюджеты всех уровней (с 1 января 2013 
года) 

1. Сведения о госпошлине 
2. Сведения о внесении платы за предоставление государственной или муниципальной 

услуги 
3. Сведения о внесении сбора за участие в аукционе 
4. Сведения об уплате задатка и другие виды платежей 

Сведения об актах гражданского состояния (с 1 января 2015 года) 

1. Сведения о рождении ребенка 
2. Сведения о государственной регистрации заключения/расторжения брака 
3. Сведения о государственной регистрации смерти 
4. Сведения о государственной регистрации установления отцовства 
5. Сведения о государственной регистрации перемене имени 

Кроме того Министерство социального развития Пермского края ведет базу данных 
получателей государственной поддержки Пермского края, а также имеет доступ к 
Федеральному регистру получателей государственной поддержки, поэтому органы 
социальной защиты населения Пермского края могут не требовать следующие 
сведения: 

 об инвалидности 
 о статусе ветерана труда или ВОВ, иных боевых действий 
 о статусе ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей 
 о статусе опекуна или попечителя 
 о недееспособности гражданина 
 о статусе матери-одиночки или отца-одиночки 
 о статусе многодетной семьи 
 о статусе малоимущего гражданина или семьи 
 о статусе лица или семьи, находящегося в трудной жизненной ситуации 
 о статусе лица или семьи, находящегося в социально опасном положении 
 о статусе почетного донора 
 о статусе гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
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году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне 

 о статусе реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от 
политических репрессий 

 о статусе приемной семьи 
 о статусе Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, кавалера ордена 

Славы, Героя Социалистического Труда. 
 о статусе «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 

войны» 
 и т.д. 

Данный список не является закрытым. 

 

 


