1. Одновременно с заявлением о включении в список города Москвы заявители (представители
заявителей) представляют:
1.1. Копию документа, подтверждающего регистрацию рождения ребенка-сироты, лица из числа
детей-сирот, лица, достигшего возраста 23 лет, выданного компетентным органом иностранного
государства (в случае регистрации рождения ребенка на территории иностранного государства).
При этом документ, копия которого представляется, должен быть легализован, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведен на русский язык. В
случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально
удостоверена.
1.2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, достигшего возраста 23 лет (военный билет,
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц,
которые проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта).
1.3. Копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка-сироты,
недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли
возраста 23 лет, представителя заявителя.
Для уполномоченного заявителем лица, не являющегося законным представителем, документом,
подтверждающим полномочия, является доверенность в простой письменной форме либо нотариально
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной, в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
1.4. Копию документа, содержащего сведения о месте жительства ребенка-сироты, лица из числа
детей-сирот, лица, достигшего возраста 23 лет, в городе Москве (в случае, если в документе,
удостоверяющем личность, отсутствуют сведения о месте жительства в городе Москве, в случае если ГБУ
МФЦ города Москвы не осуществляет на основании соответствующего договора функцию по начислению
платежей за жилое помещение, коммунальные и иные услуги и (или) функцию по приему и передаче в
органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в
отношении жилого помещения, в котором проживает ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот, лицо,
которое достигло возраста 23 лет).
1.5. Копию документа, подтверждающего изменение фамилии и (или) имени, и (или) отчества, в
случае несоответствия фамилии и (или) имени, и (или) отчества в предоставляемых документах данным,
содержащимся в документе, удостоверяющем личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица,
которое достигло возраста 23 лет (в случае регистрации изменения фамилии, и (или) имени, и (или)
отчества компетентными органами иностранного государства).
При этом документ, копия которого представляется, должен быть легализован, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведен на русский язык. В
случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально
удостоверена.
Представляемые копии документов должны быть заверены в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Копии документов, не заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, представляются вместе с подлинниками, а в случае отсутствия у
заявителей (представителей заявителей) копий документов их изготовление обеспечивается МФЦ.
2. Документы (сведения о документах), получаемые ГБУ Центром "Содействие" посредством
межведомственного информационного взаимодействия, с использованием информационных систем, в том
числе посредством доступа к сведениям Базового регистра информации, необходимой для предоставления
государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый регистр):
2.1. Сведения о рождении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, достигшего возраста 23
лет (за исключением случаев регистрации рождения ребенка компетентными органами иностранного
государства).

2.2. Один из следующих документов, содержащих сведения о месте жительства ребенка-сироты, лица
из числа детей-сирот, лица, достигшего возраста 23 лет, в городе Москве (в случае, если ГБУ МФЦ города
Москвы осуществляет на основании соответствующего договора функцию по начислению платежей за
жилое помещение, коммунальные и иные услуги и (или) функцию по приему и передаче в органы
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в
отношении жилого помещения, в котором проживает ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот, лицо,
которое достигло возраста 23 лет):
- Единый жилищный документ.
- Выписка из домовой книги.
- Копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения.
2.3. Договор социального найма жилого помещения или иной документ, подтверждающий право
пользования жилым помещением на условиях социального найма (при наличии).
2.4. Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя).
2.5. Документ, подтверждающий невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении,
выданный в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится такое жилое помещение (в случае, если ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот,
лицо, которое достигло возраста 23 лет, является нанимателем жилого помещения по договору
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственником жилого помещения).
2.6. Акты органа опеки и попечительства о назначении ребенку-сироте опекуна (попечителя) либо о
помещении его под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении объектов недвижимости,
принадлежащих ребенку-сироте, лицу из числа детей-сирот, лицу, которое достигло возраста 23 лет). В
случае обращения лица, рожденного до 31 января 1998 г., дополнительно запрашивается справка о
наличии имеющихся (имевшихся) у него объектов недвижимости, выдаваемая в соответствии с
законодательством, действовавшим до 31 января 1998 г.
2.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении объектов недвижимости,
принадлежавших умершим родителям (единственному родителю) ребенка-сироты, лица из числа детейсирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, на дату смерти родителей (единственного родителя), в
случае предоставления (поступления) свидетельства о смерти родителей (единственного родителя).
В случае если дата рождения родителей (единственного родителя) приходится на период до 31 января
1998 г., дополнительно запрашивается справка о наличии имеющихся (имевшихся) у них (него) объектов
недвижимости, выдаваемая в соответствии с законодательством, действовавшим до 31 января 1998 г.
2.9. Сведения об изменении фамилии и (или) имени, и (или) отчества в случае несоответствия
фамилии и (или) имени, и (или) отчества в представляемых документах данным, содержащимся в
документе, удостоверяющем личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло
возраста 23 лет (за исключением случаев регистрации изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества
компетентными органами иностранного государства).
Заявители (представители заявителей) вправе представить указанные документы по собственной
инициативе. При этом данные документы представляются в копиях, заверенных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Копии документов, не заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, представляются вместе с подлинниками, а в случае
отсутствия у заявителей (представителей заявителей) копий документов их изготовление обеспечивается
МФЦ.

