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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
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1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории без торгов  

 

2 месяца 
со дня 
поступлен
ия 
заявления 
и 
документо

в в орган, 
предостав
ляющий 
услугу 
 

- 
 

 1) несоответствие 
проекта рекламной 
конструкции и ее 
территориального 
размещения требованиям 
технического 
регламента; 

2) несоответствие 
установки рекламной 
конструкции в 
заявленном месте Схеме 
размещения рекламной 
конструкции на 
территории 
муниципального 

образования 
Ставропольского края (в 

нет - 

Государстве
нная 
пошлина за 
выдачу 
разрешения 
на установку 
рекламной 

конструкции 
- 5000 
рублей 

В 
соответств
ии с ч.12 
ст.19 
Федеральн
ого закона 
от № 38-ФЗ 

«О 
рекламе» за 
подготовку, 
оформлени
е, выдачу 
разрешения 
и 
совершение 

иных 
связанных 

614 1 08 07150 01 
0000 110 

1. Личное 
обращение в 
орган, 
предоставляющи
й услугу 
2. Личное 
обращение в 

МФЦ 
3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 
5. Почтовая связь 
 
 

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на 
бумажном носителе 
2. В МФЦ на 
бумажном носителе, 
полученном из 

органа, 
предоставляющего 
услугу 
3. Направление 
электронного 
документа, 
подписанного 
электронной 

подписью, на адрес 
электронной почты. 

                                                             
* При наличии технической возможности 
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случае если место 
установки рекламной 

конструкции 
определяется Схемой 
размещения рекламных 
конструкций на 
территории 
муниципального 
образования 
Ставропольского края); 

3) нарушение 
требований 
нормативных актов по 
безопасности движения 
транспорта; 
4) нарушение внешнего 
архитектурного облика 
сложившейся застройки 

поселения или 
городского округа. 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
или органы местного 
самоуправления 
городских округов 

вправе определять типы 
и виды рекламных 
конструкций, 
допустимых и 
недопустимых к 
установке на территории 
соответствующего 
муниципального 

образования или части 
его территории, в том 
числе требования к 
таким рекламным 
конструкциям, с учетом 
необходимости 
сохранения внешнего 
архитектурного облика 
сложившейся застройки 

поселений или 
городских округов; 

с выдачей 
разрешения 

действий 
взимается 
государств
енная 
пошлина. 

4. Почтовая связь 
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5) нарушение 
требований 

законодательства 
Российской Федерации 
об объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, их охране и 
использовании; 

6) нарушение 
требований, 
установленных частями 
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Федерального закона от 
№ 38-ФЗ «О рекламе»  

2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории на торгах 

 

2 месяца 
со дня 
поступлен
ия 
заявления 
и 
документо
в в орган, 

предостав
ляющий 
услугу 
 

- 
 

 1) представлены не все 
документы в 
соответствии с перечнем, 
указанным в 
информационном 
сообщении, или 
оформление 
представленных 

документов не 
соответствует 
законодательству 
Российской Федерации; 
2) заявка подана лицом, 
не уполномоченным 
претендентом на 
осуществление таких 

действий; 
3) наличие в заявке 
предложения о цене 
Договора ниже 
начальной цены 
Договора (далее - цены 
лота); 
4) не подтверждено 

нет - 

Государстве
нная 
пошлина за 
выдачу 
разрешения 
на установку 
рекламной 
конструкции 

- 5000 
рублей 
(оплата 
производитс
я после 
проведения 
торгов 
победителем

) 

В 
соответств
ии с ч.12 
ст.19 
Федеральн
ого закона 
от № 38-ФЗ 
«О 

рекламе» за 
подготовку, 
оформлени
е, выдачу 
разрешения 
и 
совершение 
иных 

связанных 
с выдачей 
разрешения 
действий 
взимается 
государств
енная 
пошлина. 

614 1 08 07150 01 
0000 110 

1. Личное 
обращение в 
орган, 
предоставляющи
й услугу 
2. Личное 
обращение в 
МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 
5. Почтовая связь 
 
 

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на 
бумажном носителе 
2. В МФЦ на 
бумажном носителе, 
полученном из 
органа, 

предоставляющего 
услугу 
3. Направление 
электронного 
документа, 
подписанного 
электронной 
подписью, на адрес 

электронной почты. 
4. Почтовая связь 

                                                             
* При наличии технической возможности 
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поступление задатка на 
счет организатора 

аукциона, указанного в 
извещении; 
5) наличие решения о 
ликвидации заявителя - 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
банкротом и об 

открытии конкурсного 
производства; 
6) наличие решения о 
приостановлении 
деятельности заявителя в 
порядке, 
предусмотренном 
Кодексом Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях, на 
день рассмотрения 
заявки на участие в 
аукционе. 
 

3. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории 

 

В течение 
одного 
месяца со 
дня 
направлен
ия 
владельце

м 
рекламной 
конструкц
ии 
уведомлен
ия о своем 
отказе от 
дальнейш

  

нет нет - 

нет -  1. Личное 
обращение в 
орган, 
предоставляющи
й услугу 
2. Личное 
обращение в 

МФЦ 
3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 
5. Почтовая связь 
 
 

1. В органе, 
предоставляющем 
услугу, на 
бумажном носителе 
2. В МФЦ на 
бумажном носителе, 
полученном из 

органа, 
предоставляющего 
услугу 
3. Направление 
электронного 
документа, 
подписанного 
электронной 

                                                             
* При наличии технической возможности 

consultantplus://offline/ref=45325B43FF6333D120D696AF9FB325F3BF87E1EAFDBC2E9E5053A90AE9FF24E48926DE3554AD06E140F95A1642gE45M
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его 
использов

ания 
разрешени
я или 
направлен
ия 
собственн
иком или 
иным 

законным 
владельце
м 
недвижим
ого 
имуществ
а, к 
которому 

присоедин
ена 
рекламная 
конструкц
ия, 
документа
, 
подтверж

дающего 
прекраще
ние 
договора  
 
 

подписью, на адрес 
электронной почты. 

4. Почтовая связь 
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категории лиц, имеющих 

право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории без торгов 

1 Юридические лица (за 
исключением государственных 
органов и их территориальных 
органов, органов 
государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных 
органов, органов местного 

самоуправления), являющиеся: 
а) собственниками земельных 
участков, зданий или иного 
недвижимого имущества, к 
которому присоединяется 
рекламная конструкция; 
б) иными законными 
владельцами недвижимого 
имущества, к которому 

присоединяется рекламная 
конструкция (лицами, 
управомоченными 
собственниками такого 
недвижимого имущества, в том 
числе арендаторами, лицами, 
обладающими правом 
хозяйственного ведения, правом 

оперативного управления или 
иным вещным правом на 
недвижимое имущество, 
лицами, которым недвижимое 
имущество передано в 
доверительное управление при 

Документы, 
подтверждающие 
право на 
предоставление 
1. Подтверждение в 
письменной форме 
согласия 

собственника, или 
иного законного 
владельца 
соответствующего 
недвижимого 
имущества на 
присоединение к 
этому имуществу 
рекламной 

конструкции, если 
заявитель не 
является 
собственником или 
иным законным 
владельцем 
недвижимого 
имущества (за 

исключением 
случаев, если 
соответствующее 
недвижимое 
имущество 
находится в 

1. Документы должны 
соответствовать 
установленным 
требованиям. 
2. В документах нет 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных 
исправлений. 
3. Документы не 
имеют серьезных 
повреждений, наличие 
которых допускает 
многозначность 
истолкования 
содержания 

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности 
 

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя: 
паспорт 
гражданина 

Российской 
Федерации 
 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением  муниципальной  
услуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  
 

1.1.2. Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 

миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
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условии, что договор 
доверительного управления не 

ограничивает доверительного 
управляющего в совершении 
таких действий с 
соответствующим имуществом); 
в) владельцами рекламной 
конструкции. 
 

государственной или 
муниципальной 

собственности, а 
также если для 
установки и 
эксплуатации 
рекламной 
конструкции 
необходимо 
использование 

общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме) 
2. Протокол общего 
собрания 
собственников 

помещений в 
многоквартирном 
доме, в том числе 
проведенного 
посредством 
заочного 
голосования с 
использованием 

государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
Жилищным 
кодексом 

Российской 
Федерации, в случае 
если для установки и 
эксплуатации 
рекламной 
конструкции 
необходимо 
использование 
общего имущества 

собственников 
помещений в 

выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

1.1.3. 
Удостоверение 
личности (военный 

билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

1.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 

соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

1.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 

его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

consultantplus://offline/ref=12151417F2E7EA82F3A96D9E49D8BFCCC1040F9E34937767417DB940595771ADD0E52EAFAE48EA9E8FD2AD0E2Au5BCH
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многоквартирном 
доме 

3. Фотоэскиз 
территориального 
размещения 
рекламной 
конструкции 
4. Проект рекламной 
конструкции с 
указанием 

технических 
параметров 
5. Топографическая 
карта в масштабе 
1:500 при 
оборудовании 
рекламной 
конструкции на 

фундаментном 
основании 
6. 
Правоустанавливаю
щий документ на 
земельный участок, 
здание или иное 
недвижимое 

имущество, к 
которому 
присоединяется 
рекламная 
конструкция, в 
случае если право на 
них не 
зарегистрировано в 

Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
 
 
 

исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

1.1.6. 

Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание 

1.1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

1.1.8. 
Свидетельство о 

предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
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1.1.9. Разрешение 
на временное 

проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

1.2. Доверенность 
 

1. Должна быть действительной 
на срок обращения за 
предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание. 
4. Должна содержать сведения о 
доверителе (кто выдает), сведения 
о представителе (кому 

предназначена доверенность), 
полномочия на совершение 
определенных действий, дату и 
место совершения доверенности 
(прописью), подпись доверителя.  

2. Любые лица, 
действующие от имени 

заявителя без 
доверенности 

2.1. Документ, 
удостоверяющий 

личность лица, 
действующего от 
имени заявителя 
без доверенности: 
паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его 
содержание.  
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2.1.2. Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 

миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

2.1.3. 
Удостоверение 
личности (военный 

билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 

признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 



11 

 

качестве 
документа, 

удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

2.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
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однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 

убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание 

2.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от 

имени заявителя: 
решение (приказ) о 
назначении или об 
избрании на 
должность 
 

1. Должен содержать подписи 
должностного лица, 
подготовившего документ, дату 
составления документа, печать 
организации (при наличии), 

выдавшей документ. 
2. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  

2 Физические лица, являющиеся: 1. Документ, 1. Должен быть Имеется  1. Любые лица, 1.1. Документ, 1. Должен быть действительным 
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а) собственниками земельных 
участков, зданий или иного 

недвижимого имущества, к 
которому присоединяется 
рекламная конструкция; 
б) иными законными 
владельцами недвижимого 
имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция (лицами, 

управомоченными 
собственниками такого 
недвижимого имущества, в том 
числе арендаторами, лицами, 
обладающими правом 
хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или 
иным вещным правом на 

недвижимое имущество, 
лицами, которым недвижимое 
имущество передано в 
доверительное управление при 
условии, что договор 
доверительного управления не 
ограничивает доверительного 
управляющего в совершении 

таких действий с 
соответствующим имуществом); 
в) владельцами рекламной 
конструкции. 
 

удостоверяющий 
личность: 

  
1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
 

действительным на 
срок обращения за 

предоставлением 
слуги.  
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.  
3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.  
 

действующие от имени 
заявителя на основании 

доверенности 
 

удостоверяющий 
личность лица, 

действующего от 
имени заявителя: 
1.1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
 

на срок обращения за 
предоставлением  муниципальной  

услуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 

содержание.  
 

1.2. Временное 

удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается 

подразделениями 
управления по 
вопросам миграции 
МВД России по 
желанию гражданина 
в случае утраты или 
переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 

мм, изготовляется на 
перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной 
фотографии, сведений 
о фамилии, имени, 
дате и месте 
рождения, адреса 

места жительства 
(места пребывания), 
личной подписи 
владельца 
удостоверения; 
наличие сведений о 
дате выдачи и 
подразделении, 

выдавшем документ, 
причине выдачи, а 
также сроке действия 

1.1.2. Временное 

удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам 
миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 
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(который может быть 
продлен). 

  4. Удостоверение 
подписывается 
руководителем 
подразделения, его 
выдавшего, с 
заверением печатью 

1.3. Удостоверение 

личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть 

действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 

других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание 

1.1.3. 

Удостоверение 
личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание 

1.4. Паспорт 

иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 

международным 
договором в качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

1. Должен быть 

действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод 
документа. 
3. Не должен 

содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 

истолковать его 
содержание 

1.1.4. Паспорт 

иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 

международным 
договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

1.5. Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть 
действительным на 

1.1.5. 
Удостоверение 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
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срок обращения за 
предоставлением 

услуги.  
2. Записи произведены 
на русском языке.  
3. Должно содержать 
дату выдачи, 
фотографию 
владельца и его 
подпись. 

4. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
5. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 

однозначно 
истолковать его 
содержание 
6. Удостоверение 
подписывается 
должностным лицом 
органа, его 
выдавшего, с 

заверением печатью 

беженца предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 

языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

1.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 

приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 

содержание 

1.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 

существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

1.7. Вид на 
жительство в 

1. Должно быть 
действительным на 

1.1.7. Вид на 
жительство в 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
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Российской 
Федерации 

срок обращения за 
предоставлением 

услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 

которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание 

Российской 
Федерации 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

1.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 

предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 

которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание 

1.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 

временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

1.9. Разрешение на 
временное 
проживание 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 

предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 

1.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
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содержание 

2. Документы, 
подтверждающие 

право на 
предоставление 
2.1. Подтверждение 
в письменной форме 
согласия 
собственника, или 
иного законного 
владельца 

соответствующего 
недвижимого 
имущества на 
присоединение к 
этому имуществу 
рекламной 
конструкции, если 
заявитель не 

является 
собственником или 
иным законным 
владельцем 
недвижимого 
имущества (за 
исключением 
случаев, если 
соответствующее 

недвижимое 
имущество 
находится в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, а 
также если для 
установки и 

эксплуатации 
рекламной 
конструкции 
необходимо 
использование 
общего имущества 
собственников 
помещений в 

1. Документы должны 
соответствовать 

установленным 
требованиям. 
2. В документах нет 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных 
исправлений. 
3. Документы не 

имеют серьезных 
повреждений, наличие 
которых допускает 
многозначность 
истолкования 
содержания 

1.2. Доверенность 
 

1. Должна быть действительной 
на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание. 
4. Должна содержать сведения о 
доверителе (кто выдает), сведения 
о представителе (кому 
предназначена доверенность), 
полномочия на совершение 
определенных действий, дату и 

место совершения доверенности 
(прописью), подпись доверителя.  
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многоквартирном 
доме) 

2.2. Протокол 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, в том числе 
проведенного 
посредством 

заочного 
голосования с 
использованием 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства в 

соответствии с 
Жилищным 
кодексом 
Российской 
Федерации, в случае 
если для установки и 
эксплуатации 
рекламной 

конструкции 
необходимо 
использование 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

2.3. Фотоэскиз 
территориального 
размещения 
рекламной 
конструкции 
2.4. Проект 
рекламной 
конструкции с 
указанием 

технических 
параметров 

consultantplus://offline/ref=12151417F2E7EA82F3A96D9E49D8BFCCC1040F9E34937767417DB940595771ADD0E52EAFAE48EA9E8FD2AD0E2Au5BCH
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2.5. 
Топографическая 

карта в масштабе 
1:500 при 
оборудовании 
рекламной 
конструкции на 
фундаментном 
основании 
2.6. 

Правоустанавливаю
щий документ на 
земельный участок, 
здание или иное 
недвижимое 
имущество, к 
которому 
присоединяется 

рекламная 
конструкция, в 
случае если право на 
них не 
зарегистрировано в 
Едином 
государственном 
реестре 

недвижимости 
 

  2. Законные 
представители: 
2.1. Родители 

2.1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность:  
Паспорт 
гражданина РФ 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением слуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  
 

2.1.2. Временное 

удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам 
миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
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Федерации (форма 
№ 2П) 

паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 
сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 

о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

2.1.3. 
Удостоверение 
личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 

установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 

документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 
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гражданина 

2.1.5. 
Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 

выдавшего, с заверением печатью 

2.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 

существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.8. 
Свидетельство о 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 



22 

 

предоставлении 
временного 

убежища на 
территории РФ 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  2.1.10. 
Свидетельство о 
рождении 

1. Содержит фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения 
ребенка, фамилию, имя, отчество, 
гражданство родителей (одного из 
родителей), дату составления и 

номер записи акта о рождении, 
место государственной 
регистрации рождения 
(наименование органа ЗАГС), 
дату выдачи. По желанию 
родителей может быть внесена 
запись о национальности 
родителей (одного из родителей). 

2. Документ не содержит 
опечаток, приписок, исправлений 
и повреждений. 
3. Подписан соответствующим 
лицом и заверен печатью 

  2.2. Опекун или 
попечитель 

2.2.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность:  

2.2.2. Паспорт 
гражданина РФ 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением слуги.  

2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
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3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его 
содержание.  
 

2.2.3.Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 

Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 
миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 

утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 
сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 

его выдавшего, с заверением 
печатью 

2.2.4. 
Удостоверение 
личности (военный 
билет) 
военнослужащего 

Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.2.5.Паспорт 
иностранного 

гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
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законом или 
признаваемый в 

соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 

гражданина 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.2.6. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

2.2.7. 
Свидетельство о 
рассмотрении 

ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.2.8. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
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подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

2.2.9. 
Свидетельство о 

предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

2.2.10. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  2.2.11. Акт органа 
опеки и 
попечительства о 

назначении 
опекуна 
 

1. Текст документа написан 
разборчиво. 
2.В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных 
исправлений. 
3. Документ не исполнен 
карандашом. 
4. Документ не имеет серьезных 
повреждений, наличие которых 
допускает многозначность 
истолкования содержания. 
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2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории на торгах 

2.1. Юридические лица (за 
исключением государственных 
органов и их территориальных 
органов, органов 
государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных 

органов, органов местного 
самоуправления), являющиеся: 
а) собственниками земельных 
участков, зданий или иного 
недвижимого имущества, к 
которому присоединяется 
рекламная конструкция; 
б) иными законными 

владельцами недвижимого 
имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция (лицами, 
управомоченными 
собственниками такого 
недвижимого имущества, в том 
числе арендаторами, лицами, 

обладающими правом 
хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или 
иным вещным правом на 
недвижимое имущество, 
лицами, которым недвижимое 

  Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности 
 

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя: 
паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением  муниципальной  
услуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  
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имущество передано в 
доверительное управление при 

условии, что договор 
доверительного управления не 
ограничивает доверительного 
управляющего в совершении 
таких действий с 
соответствующим имуществом); 
в) владельцами рекламной 
конструкции. 

 

      1.1.2. Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 

№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 
миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 
сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 

о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

      1.1.3. 
Удостоверение 
личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
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      1.1.4. Паспорт 
иностранного 

гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 

договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

      1.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 

беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
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однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 

убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.2. Доверенность 
 

1. Должна быть действительной 
на срок обращения за 
предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
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однозначно истолковать ее 
содержание. 

4. Должна содержать сведения о 
доверителе (кто выдает), сведения 
о представителе (кому 
предназначена доверенность), 
полномочия на совершение 
определенных действий, дату и 
место совершения доверенности 
(прописью), подпись доверителя.  

     2. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя без 
доверенности 

2.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя 
без доверенности: 
паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  
 

      2.1.2. Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 

миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
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печатью 

      2.1.3. 

Удостоверение 
личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 

федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющего 

личность 
иностранного 
гражданина 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 

3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 

языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
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содержание 
6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

      2.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 

беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.7. Вид на 
жительство в 

Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

      2.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 



33 

 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

      2.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от 
имени заявителя: 

решение (приказ) о 
назначении или об 
избрании на 
должность 
 

1. Должен содержать подписи 
должностного лица, 
подготовившего документ, дату 
составления документа, печать 
организации (при наличии), 
выдавшей документ. 

2. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  

2.2. Физические лица, являющиеся: 
а) собственниками земельных 
участков, зданий или иного 
недвижимого имущества, к 
которому присоединяется 

рекламная конструкция; 
б) иными законными 
владельцами недвижимого 
имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция (лицами, 
управомоченными 
собственниками такого 

недвижимого имущества, в том 
числе арендаторами, лицами, 
обладающими правом 
хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или 
иным вещным правом на 
недвижимое имущество, 
лицами, которым недвижимое 

имущество передано в 
доверительное управление при 
условии, что договор 
доверительного управления не 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
  
1.1. Паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
слуги.  

2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.  
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 

однозначно 
истолковать его 
содержание.  
 

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности 
 

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя: 

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением  муниципальной  
услуги.  
2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  
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ограничивает доверительного 
управляющего в совершении 

таких действий с 
соответствующим имуществом); 
в) владельцами рекламной 
конструкции. 
 

  1.2. Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается 
подразделениями 

управления по 
вопросам миграции 
МВД России по 
желанию гражданина 
в случае утраты или 
переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 

мм, изготовляется на 
перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной 
фотографии, сведений 
о фамилии, имени, 
дате и месте 
рождения, адреса 
места жительства 

(места пребывания), 
личной подписи 
владельца 
удостоверения; 
наличие сведений о 
дате выдачи и 
подразделении, 
выдавшем документ, 

причине выдачи, а 
также сроке действия 
(который может быть 
продлен). 
  4. Удостоверение 
подписывается 
руководителем 
подразделения, его 

выдавшего, с 
заверением печатью 

  1.1.2. Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 

миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 
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  1.3. Удостоверение 
личности (военный 

билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть 
действительным на 

срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 

3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать ее 
содержание 

  1.1.3. 
Удостоверение 

личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

  1.4. Паспорт 

иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 

договором в качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

1. Должен быть 

действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод 
документа. 
3. Не должен 
содержать подчисток, 

приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать ее 

содержание 

  1.1.4. Паспорт 

иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 

договором в 
качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  1.5. Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.  
2. Записи произведены 

на русском языке.  
3. Должно содержать 
дату выдачи, 
фотографию 

  1.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
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владельца и его 
подпись. 

4. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
5. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 

однозначно 
истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение 
подписывается 
должностным лицом 
органа, его 
выдавшего, с 

заверением печатью 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

  1.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 

приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать ее 

содержание 

  1.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 

существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 

содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 

  1.1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
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3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 

которых не позволяет 
однозначно 
истолковать ее 
содержание 

содержание 

  1.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 

предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать ее 
содержание 

  1.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 

временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  1.9. Разрешение на 
временное 
проживание 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 

предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать ее 
содержание 

  1.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.2. Доверенность 
 

1. Должна быть действительной 
на срок обращения за 
предоставлением муниципальной 

услуги.  
2. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
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исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание. 
4. Должна содержать сведения о 
доверителе (кто выдает), сведения 
о представителе (кому 
предназначена доверенность), 
полномочия на совершение 

определенных действий, дату и 
место совершения доверенности 
(прописью), подпись доверителя.  

3. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории 

3.1. Юридическое лицо (за 
исключением государственных 
органов и их территориальных 

органов, органов 
государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных 
органов, органов местного 
самоуправления) - владелец 
рекламной конструкции, 
собственник или иной законный 
владелец недвижимого 
имущества  

3.1.1.Документы, 
подтверждающие 
право на 

предоставление 
услуги: 
документ, 
подтверждающего 
прекращение 
договора, 
заключенного между 
таким 
собственником или 

таким владельцем 
недвижимого 
имущества и 
владельцем 
рекламной 
конструкции в 
случае обращения 
собственника или 

иного законного 
владельца 
недвижимого 
имущества 
- 

1. Должны отвечать 
установленным 
требованиям. 

2. Не должны 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должны иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 

истолковать его 
содержание 

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 

доверенности 
 

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 

действующего от 
имени заявителя: 
паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением  муниципальной  

услуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  

 

      1.1.2. Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 

миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
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Федерации (форма 
№ 2П) 

паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 
сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 

о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

      1.1.3. 
Удостоверение 
личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 

установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 

документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 
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гражданина 

      1.1.5. 

Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

      1.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 

территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.1.7. Вид на 
жительство в 

Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

      1.1.8. 
Свидетельство о 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 



41 

 

предоставлении 
временного 

убежища на 
территории РФ 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      1.2. Доверенность 
 

1. Должна быть действительной 
на срок обращения за 
предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание. 
4. Должна содержать сведения о 

доверителе (кто выдает), сведения 
о представителе (кому 
предназначена доверенность), 
полномочия на совершение 
определенных действий, дату и 
место совершения доверенности 
(прописью), подпись доверителя.  

     2. Любые лица, 

действующие от имени 
заявителя без 
доверенности 

2.1. Документ, 

удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 
имени заявителя 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должен содержать 
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без доверенности: 
паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  
 

      2.1.2. Временное 

удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам 
миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, 
сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

      2.1.3. 
Удостоверение 

личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

      2.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
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иной документ, 
установленный 

федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 
документа, 

удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 

3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

      2.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
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      2.1.7. Вид на 
жительство в 

Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

      2.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от 
имени заявителя: 
решение (приказ) о 
назначении или об 

избрании на 
должность 
 

1. Должен содержать подписи 
должностного лица, 
подготовившего документ, дату 
составления документа, печать 
организации (при наличии), 
выдавшей документ. 
2. Должен быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
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исправлений.  
4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  

3.2. Физическое лицо - владелец 
рекламной конструкции, 
собственник или иной законный 
владелец недвижимого 

имущества 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
  

1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 

слуги.  
2. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.  
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 

которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.  
 

Имеется  1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности 

 

1.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
действующего от 

имени заявителя: 
1.1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением  муниципальной  
услуги.  

2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  

 

  1.2. Временное 
удостоверение 
личности 

гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается 
подразделениями 
управления по 

вопросам миграции 
МВД России по 
желанию гражданина 
в случае утраты или 
переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 
мм, изготовляется на 

перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной 
фотографии, сведений 
о фамилии, имени, 
дате и месте 
рождения, адреса 
места жительства 

(места пребывания), 
личной подписи 
владельца 
удостоверения; 

  1.1.2. Временное 
удостоверение 
личности 

гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 
миграции МВД России по 

желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 
сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 
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наличие сведений о 
дате выдачи и 

подразделении, 
выдавшем документ, 
причине выдачи, а 
также сроке действия 
(который может быть 
продлен). 
  4. Удостоверение 
подписывается 

руководителем 
подразделения, его 
выдавшего, с 
заверением печатью 

  1.3. Удостоверение 
личности (военный 
билет) 

военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 

предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 

которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание 

  1.1.3. 
Удостоверение 
личности (военный 

билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 

иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в качестве 

документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 

предоставлением 
услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод 
документа. 
3. Не должен 
содержать подчисток, 
приписок, 

зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 

  1.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 

иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 

качестве 
документа, 
удостоверяющего 
личность 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание 
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гражданина которых не позволяет 
однозначно 

истолковать его 
содержание 

иностранного 
гражданина 

  1.5. Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.  

2. Записи произведены 
на русском языке.  
3. Должно содержать 
дату выдачи, 
фотографию 
владельца и его 
подпись. 
4. Не должно 

содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
5. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 

содержание 
6. Удостоверение 
подписывается 
должностным лицом 
органа, его 
выдавшего, с 
заверением печатью 

  1.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  

3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

  1.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 

зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 

  1.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
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которых не позволяет 
однозначно 

истолковать его 
содержание 

  1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 

2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 

однозначно 
истолковать его 
содержание 

  1.1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  1.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 

2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 

однозначно 
истолковать его 
содержание 

  1.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

  1.9. Разрешение на 
временное 
проживание 

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги. 

2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 

  1.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 



49 

 

других исправлений. 
3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание 

однозначно истолковать ее 
содержание 

  2. Документы, 
подтверждающие 

право на 
предоставление 
услуги: 
документ, 
подтверждающего 
прекращение 
договора, 
заключенного между 

таким 
собственником или 
таким владельцем 
недвижимого 
имущества и 
владельцем 
рекламной 
конструкции в 
случае обращения 

собственника или 
иного законного 
владельца 
недвижимого 
имущества 
 

1. Должны отвечать 
установленным 

требованиям. 
2. Не должны 
содержать подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений. 
3. Не должны иметь 
повреждений, наличие 

которых не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание 

  1.2. Доверенность 
 

1. Должна быть действительной 
на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 
услуги.  
2. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание. 
4. Должна содержать сведения о 
доверителе (кто выдает), сведения 
о представителе (кому 
предназначена доверенность), 
полномочия на совершение 
определенных действий, дату и 
место совершения доверенности 

(прописью), подпись доверителя.  

     2. Законные 

представители: 
2.1. Родители 

2.1.1. Документ, 

удостоверяющий 
личность:  
Паспорт 
гражданина РФ 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением слуги.  
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его 
содержание.  
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      2.1.2. Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 

миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 
бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 
выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

      2.1.3. 
Удостоверение 
личности (военный 

билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо 
иной документ, 
установленный 
федеральным 
законом или 

признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
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качестве 
документа, 

удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.5. 
Удостоверение 
беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

      2.1.6. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 
существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
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однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.8. 
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.9. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.1.10. 
Свидетельство о 
рождении 

1. Содержит фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения 
ребенка, фамилию, имя, отчество, 
гражданство родителей (одного из 
родителей), дату составления и 
номер записи акта о рождении, 
место государственной 
регистрации рождения 

(наименование органа ЗАГС), 
дату выдачи. По желанию 
родителей может быть внесена 
запись о национальности 
родителей (одного из родителей). 
2. Документ не содержит 
опечаток, приписок, исправлений 
и повреждений. 
3. Подписан соответствующим 

лицом и заверен печатью 

     2.2. Опекун или 
попечитель 

2.2.1. Документ, 
удостоверяющий 
личность:  

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением слуги.  
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2.2.2. Паспорт 
гражданина РФ 

2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 
исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его 
содержание.  
 

      2.2.3.Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации (форма 
№ 2П) 

 1. Выдается подразделениями 
управления по вопросам 
миграции МВД России по 
желанию гражданина в случае 
утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной 

бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, 
сведений о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), 
личной подписи владельца 
удостоверения; наличие сведений 
о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке действия 
(который может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается 
руководителем подразделения, 
его выдавшего, с заверением 
печатью 

      2.2.4. 

Удостоверение 
личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.2.5.Паспорт 
иностранного 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
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гражданина либо 
иной документ, 

установленный 
федеральным 
законом или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в 
качестве 

документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод документа. 
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

      2.2.6. 
Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском 
языке.  
3. Должно содержать дату 
выдачи, фотографию владельца и 
его подпись. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 
6. Удостоверение подписывается 
должностным лицом органа, его 
выдавшего, с заверением печатью 

      2.2.7. 
Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 

существу 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 



55 

 

      2.2.8. Вид на 
жительство в 

Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 

содержание 

      2.2.9. 
Свидетельство о 
предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.2.10. Разрешение 
на временное 
проживание 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать ее 
содержание 

      2.2.11. Акт органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
опекуна 
 

1. Текст документа написан 
разборчиво. 
2.В документе нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных 
исправлений. 
3. Документ не исполнен 
карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных 
повреждений, наличие которых 
допускает многозначность 
истолкования содержания. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет 

заявитель для 

получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлинник 

/копия 

Документ, 

предоставляе

мый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/запо

лнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории без торгов 

1 Заявление о 
предоставлении 
услуги 

Заявление о выдаче 
разрешения на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка заявления на 
соответствие установленным 
требованиям; 
2. Формирование в дело.  
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Сверка информации, указанной 
в заявлении с представленными 
документами, формирование в 
дело. 
2. Формирование электронного 
образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. Документ должен содержать информацию о месте 
размещения рекламной конструкции. 
2. Текст документа написан разборчиво. 
3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений. 
4. Документ не исполнен карандашом. 
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

Приложение 1 Приложение 1.1 

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность 
(Предоставляетс
я только один из 
документов п. 2) 
 

2.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 

Предоставляет
ся гражданами 
РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением слуги.  
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 

- - 
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требованиям. 
2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления 
нотариально незаверенной копии 
документа). 
4. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
5. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 
содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о 

регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного 
учета), возвращает заявителю 
подлинник документа. 

2.2. Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской 

Федерации (форма № 
2П) 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 

представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 

Предоставляет
ся в случае 
утраты или 
переоформлен

ия паспорта 
гражданина 
Российской 
Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию 
гражданина в случае утраты или переоформления 
паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 
перфокарточной бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 
имени, дате и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), личной подписи 
владельца удостоверения; наличие сведений о дате 
выдачи и подразделении, выдавшем документ, 
причине выдачи, а также сроке действия (который 

может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается руководителем 
подразделения, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 
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МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 

 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

2.3. Удостоверение 
личности (военный 
билет) 

военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 

представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Может быть 
представлено 
для 

удостоверения 
личности 
военнослужащ
его РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 



59 

 

2.4. Паспорт 
иностранного 

гражданина либо иной 
документ, 
установленный 
федеральным законом 
или признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в качестве 

документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 
 

Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет
ся для 

удостоверения 
личности 
иностранного 
гражданина  
 
 
 

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа. 
3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

2.5. Удостоверение 
беженца 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 

заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц 
(не граждан 

Российской 
Федерации), 
признанных 
беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском языке.  
3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 
владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 
6. Удостоверение подписывается должностным 
лицом органа, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 
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4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

2.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 

на территории РФ по 
существу 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 

заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц, 

ходатайствую
щих о 
признании 
беженцем на 
территории 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

2.7. Вид на 
жительство в 
Российской 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

- - 
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Федерации - при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 

заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

личности лиц 
без 

гражданства, 
если они 
постоянно 
проживают на 
территории 
Российской 
Федерации 

зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание 

2.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное 
убежище на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 
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взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

2.9. Разрешение на 
временное 
проживание 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц 
без 
гражданства, 
временно 

проживающих 
на территории 
Российской 
Федерации и 
не имеющих 
документа, 
удостоверяющ
его личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

3 Документы, 
подтверждающи

е право 

3.1. Подтверждение в 
письменной форме 

согласия 
собственника, или 
иного законного 
владельца 

1 экземпляр, подлинник. 
 

Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

Предоставляет
ся в случае, 

если для 
установки и 
эксплуатации 
рекламной 

1. Должно быть составлено в письменной форме. 
2. Текст документа написан разборчиво. 

3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений. 
4. Документ не исполнен карандашом. 
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 

- - 
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соответствующего 
недвижимого 

имущества на 
присоединение к 
этому имуществу 
рекламной 
конструкции, если 
заявитель не является 
собственником или 
иным законным 

владельцем 
недвижимого 
имущества (за 
исключением случаев, 
если соответствующее 
недвижимое 
имущество находится 
в государственной или 

муниципальной 
собственности, а 
также если для 
установки и 
эксплуатации 
рекламной 
конструкции 
необходимо 

использование общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме) 
 

услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2.  Формирование в дело. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, формирует в дело. 

конструкции 
будет 

использоваться 
имущество, не 
принадлежаще
е заявителю 

наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания. 

3.2. Протокол общего 

собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, в том числе 
проведенного 
посредством заочного 
голосования с 

использованием 
государственной 
информационной 

1 экземпляр, подлинник. 

 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2.  Формирование в дело. 
 

Представляетс

я в случае, 
если для 
установки и 
эксплуатации 
рекламной 
конструкции 
необходимо 
использование 

общего 
имущества 
собственников 

1. Должно быть составлено в письменной форме. 

2. Текст документа написан разборчиво. 
3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений. 
4. Документ не исполнен карандашом. 
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания. 

- - 
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системы жилищно-
коммунального 

хозяйства в 
соответствии с 
Жилищным кодексом 
Российской 
Федерации 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, формирует в дело. 

помещений в 
многоквартирн

ом доме 

3.3. Фотоэскиз 
территориального 
размещения 
рекламной 
конструкции 
 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2.  Формирование в дело. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, формирует в дело. 

Представляетс
я в случае, 
если данное 
требование 
установлено 
органом, 
предоставляю

щим услугу 

1. Фотофиксация места размещения рекламной 
конструкции, должна давать представление об 
объекте (здании, строении, сооружении) и месте 
размещения рекламной конструкции. 
 

- - 

3.4. Проект рекламной 

конструкции с 
указанием 
технических 
параметров 
 

1 экземпляр, подлинник. 

 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2.  Формирование в дело. 
 
- при наличии электронного 

Представляетс

я в случае, 
если данное 
требование 
установлено 
органом, 
предоставляю
щим услугу 

1. Должен определять внешний вид и технические 

характеристики рекламной конструкции. 
 

- - 

consultantplus://offline/ref=12151417F2E7EA82F3A96D9E49D8BFCCC1040F9E34937767417DB940595771ADD0E52EAFAE48EA9E8FD2AD0E2Au5BCH
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взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, формирует в дело. 

  3.5. Топографическая 
карта в масштабе 
1:500 при 
оборудовании 
рекламной 
конструкции на 
фундаментном 
основании 

 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2.  Формирование в дело. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, формирует в дело. 

Предоставляет
ся при 
оборудовании 
рекламной 
конструкции 
на 
фундаментном 
основании 

1. Должна соответствовать заданным критериям   

  3.6. 
Правоустанавливающ

ий документ на 
земельный участок, 
здание или иное 
недвижимое 
имущество, к 
которому 
присоединяется 
рекламная 

конструкция 

1 экземпляр, подлинник и копия. 
 

Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 

Предоставляет
ся в случае 

если право на 
них не 
зарегистрирова
но в Едином 
государственн
ом реестре 
недвижимости 
 

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать ее содержание. 
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органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом. 
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 

представителя. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем. 

4 Документ, 

подтверждающи
й полномочия 
представителя 

4.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 

копия документа, удостоверенная 
нотариусом. 
3. Приобщение к делу копии, в 

Представляетс

я при 
обращении 
представителя 
заявителя 
юридического 
лица (за 
исключением 
лиц, 

обладающих 
правом 
действовать 
без 
доверенности). 

1. Должна быть действительной на срок обращения за 

предоставлением муниципальной услуги.  
2. Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать ее содержание. 
4. Должна содержать сведения о доверителе (кто 
выдает), сведения о представителе (кому 
предназначена доверенность), полномочия на 

совершение определенных действий, дату и место 
совершения доверенности (прописью), подпись 
доверителя.  

- - 
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которой содержится следующая 
информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 
3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

4.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от имени 
заявителя: решение 
(приказ) о назначении 

или об избрании 
физического лица на 
должность 

1 экземпляр, копия, заверенная 
заявителем. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Формирование в дело. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем. 

Представляетс
я при 
обращении 
лица, 
обладающего 
правом 
действовать от 

имени  
заявителя без 
доверенности. 

1. Должно содержать подписи должностного лица, 
подготовившего документ, дату составления 
документа, печать организации (при наличии), 
выдавшей документ. 
2. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
3. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  
4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.  

- - 
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4.3. Свидетельство о 
рождении 

1 экземпляр, подлинник и копия. 
 

Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем (в случае 
непредставления копия 
изготавливается специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ), копия 
удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ. 
3. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 

Представляетс
я при 

обращении 
родителей 
несовершеннол
етних детей 

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, 

гражданство родителей (одного из родителей), дату 
составления и номер записи акта о рождении, место 
государственной регистрации рождения 
(наименование органа ЗАГС), дату выдачи. По 
желанию родителей может быть внесена запись о 
национальности родителей (одного из родителей). 
2. Документ не содержит опечаток, приписок, 
исправлений и повреждений. 

3. Подписан соответствующим лицом и заверен 
печатью 

- - 
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4.4. Акт органа опеки 
и попечительства о 

назначении опекуна 
 

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства. 

 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 
удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 

нотариусом. 
3. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем. 

Представляетс
я при 

обращении 
опекуна 
заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 
3. Документ не исполнен карандашом. 
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания. 

- - 

4.5. Акт органа опеки 
и попечительства о 
назначении 
попечителя 
 

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства. 
 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2. Копия с представленного 

Представляетс
я при 
обращении 
попечителя 
заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 
2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений. 
3. Документ не исполнен карандашом. 
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания. 

- - 
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документа предоставляется 
заявителем, копия 

удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 
заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 
нотариусом. 
3. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем. 

2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории на торгах 

2.1. Заявление о 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

2.1. Заявка  должна 

содержать 

документы: 

1 экземпляра, подлинник. 

 

Нет При проведении конкурса: 

1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок 

и по форме, которые установлены конкурсной 

документацией. Подача заявки на участие в 

конкурсе является акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2. Заявка на участие в конкурсе подается в 

письменной форме в запечатанном конверте 

(или в форме электронного документа). При 

этом на конверте указывается наименование 
конкурса (лота), на участие в котором подается 

данная заявка. Указание на конверте 

фирменного наименования, почтового адреса 

(для юридического лица) или фамилии, имени, 

отчества, сведений о месте жительства (для 

физического лица) не является обязательным. 

3. Должна содержать сведения об участнике: 

Приложение 

4, 

приложение 5 

Приложение 

4.1, 

приложение 

5.1 
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фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица и индивидуального 

предпринимателя), сведения о государственной 

регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного 
телефона; 

 

 

При проведении аукциона: 

1. Заявка на участие в аукционе подается в срок 

и по форме, которые установлены 

документацией об аукционе. Подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

  2.1.1.Документ, 
подтверждающий 

полномочия лица на 

осуществление 

действий от имени 

заявителя - 

юридического лица  

2.1.1.1.Решение о 

назначении или об 

избрании 

физического лица 

на должность или 
приказ о назначении 

физического лица 

на должность 

1 экземпляр, копия. 
 

В случае, 
если заявка 

подается 

лицом, 

имеющим 

право 

действовать 

от имени 

юридическог

о лица без 

доверенности 

   

  2.1.1.2. 

Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник или 

нотариально заверенная копия 

В случае, 

если заявка 

подается 

представител
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ем заявителя 

  2.1.1.3.Документ, 

подтверждающий 

полномочия лица на 

подписание 

доверенности  

1 экземпляр, оригинал или 

нотариально заверенная 

копия. 

 

В случае, 

если 

доверенность 

представител

я заявителя 

подписана 

лицом, 

уполномочен

ным 

руководителе
м заявителя 

   

  2.1.2. Предложения 

по критериям 

оценки заявок на 

участие в конкурсе 

1 экземпляр, подлинник или 

копия 

-    

  2.1.3.Учредительны

е документы 

2.1.3.1. Устав 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 

– 

юридическим

и лицами (за 

исключением 

хозяйственны
х 

товариществ) 

   

  2.1.3.2. 

Учредительный 

договор 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 

– 

юридическим

и лицами 

хозяйственны

ми 

товарищества

ми 

   

  2.1.4. Надлежащим 

образом заверенный 
перевод на русский 

1 экземпляр, подлинник. 

 

(для 

иностранных 
лиц 

   



73 

 

язык документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

или физического 

лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя в 

соответствии с 

законодательством 
соответствующего 

государства 

 

  2.1.5.Сведения о 

рекламной 

конструкции: тип и  

вид рекламной 

конструкции, 

технические    

характеристики    

рекламной 

конструкции, 
характеристики 

материалов, 

используемых при 

изготовлении и 

установке  

рекламной 

конструкции, 

площадь 

информационного 

поля рекламной 

конструкции, место 
размещения 

рекламной 

конструкции,  в  том 

числе 

географические 

координаты места 

размещения 

1 экземпляр, подлинник. 

 

-     
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рекламной 

конструкции, а 

также 

архитектурно-

художественные 

параметры 

рекламной 

конструкции; 

 

  2.1.6. Документы, 
подтверждающие 

внесение 

обеспечения заявки 

на участие в 

конкурсе  

 

Платежное поручение, 
оформленное с учетом всех 

требований законодательства, 

с отметкой кредитного 

учреждения об исполнении 

В случае, 
если в 

документаци

и о конкурсе 

содержится 

требование о 

внесении 

задатка  

   

2.2. Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

(Предоставляет

ся только один 

из документов 
п. 1.7) 

2.2.1. Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 

– 

физическими 

лицами 

   

  2.2.2. Временное 

удостоверение 

личности 

гражданина 

Российской 

Федерации (форма 

№ 2П) 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 

– 

физическими 

лицами 

   

  2.2.3. 

Удостоверение 

личности (военный 

билет) 

военнослужащего 
Российской 

Федерации 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 

– 

физическими 
лицами 

   

  2.2.4. Паспорт 

иностранного 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 
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гражданина либо 

иной документ, 

установленный 

федеральным 

законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в 

качестве документа, 
удостоверяющего 

личность 

иностранного 

гражданина 

заявителями 

– 

физическими 

лицами 

  2.2.5. 

Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 

– 

физическими 

лицами 

   

  2.2.6. Свидетельство 

о рассмотрении 

ходатайства о 
признании 

беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 
– 

физическими 

лицами 

   

  2.2.7. Вид на 

жительство в 

Российской 

Федерации 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 

– 

физическими 

лицами 

   

  2.2.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного 
убежища на 

территории РФ 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляет

ся 

заявителями 
– 

физическими 

лицами 
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2.3. Решение об 

одобрении или 

о совершении 

крупной 

сделки 

2.3.1. Решение об 

одобрении или о 

совершении 

крупной сделки  

1 экземпляр, подлинник или 

копия. 

 

В случае, 

если 

требование о 

необходимос

ти наличия 

такого 

решения для 

совершения 

крупной 

сделки 
установлено 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации, 

учредительн

ыми 

документами 

юридическог

о лица и если 

для заявителя 
заключение 

договора, 

внесение 

задатка или 

обеспечение 

исполнения 

договора 

являются 

крупной 

сделкой 

   

2.4. Заявление об 

отсутствии 
решения о 

ликвидации 

2.4.1. Заявление об 

отсутствии решения 
о ликвидации 

заявителя - 

юридического лица, 

об отсутствии 

решения 

арбитражного суда 

о признании 

1 экземпляр, подлинник. 

 

нет    
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заявителя - 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

банкротом и об 

открытии 

конкурсного 

производства, об 

отсутствии решения 

о приостановлении 
деятельности 

заявителя в порядке, 

предусмотренном 

Кодексом 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

 

2.5 Опись Опись документов, 

представленных в 

составе заявки 

2 экземпляра, подлинник. 

Действия: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 

нет    

3. Документ, 

удостоверяющий 
личность 
(Предоставляетс
я только один из 
документов п. 2) 
 

3.1. Паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации 
 

1 экземпляр, подлинник. 

 
Действия: 
 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления 
нотариально незаверенной копии 
документа). 

4. Снятие копии с 

Предоставляет

ся гражданами 
РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением слуги.  
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 

- - 
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представленного документа, 
заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
5. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 
содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о 

регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного 
учета), возвращает заявителю 
подлинник документа. 

  3.2. Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской 

Федерации (форма № 
2П) 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 

представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 

Предоставляет
ся в случае 
утраты или 
переоформлен

ия паспорта 
гражданина 
Российской 
Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию 
гражданина в случае утраты или переоформления 
паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 
перфокарточной бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 
имени, дате и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), личной подписи 
владельца удостоверения; наличие сведений о дате 
выдачи и подразделении, выдавшем документ, 
причине выдачи, а также сроке действия (который 

может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается руководителем 
подразделения, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 
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заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

  3.3. Удостоверение 
личности (военный 
билет) 

военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  

3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Может быть 
представлено 
для 

удостоверения 
личности 
военнослужащ
его РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

  3.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо иной 
документ, 
установленный 
федеральным законом 

или признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором в качестве 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности 
иностранного 
гражданина  

 
 
 

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа. 
3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 
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документа, 
удостоверяющего 

личность 
иностранного 
гражданина 

2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 

представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  3.5. Удостоверение 
беженца 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 

МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 

заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц 
(не граждан 
Российской 
Федерации), 

признанных 
беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском языке.  
3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 
владельца и его подпись. 
4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 
6. Удостоверение подписывается должностным 
лицом органа, его выдавшего, с заверением печатью 
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документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  3.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 

заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц, 
ходатайствую
щих о 

признании 
беженцем на 
территории 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

  3.7. Вид на 

жительство в 
Российской 
Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 

Предоставляет

ся для 
удостоверения 
личности лиц 
без 
гражданства, 
если они 
постоянно 
проживают на 

территории 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 
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заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 

МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 

заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

  3.8. Свидетельство о 

предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет

ся для 
удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное 
убежище на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 
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  3.9. Разрешение на 
временное 

проживание 

1 экземпляр, подлинник. 
 

Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет
ся для 

удостоверения 
личности лиц 
без 
гражданства, 
временно 
проживающих 
на территории 
Российской 

Федерации и 
не имеющих 
документа, 
удостоверяющ
его личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

4. Документ, 
подтверждающи
й полномочия 
представителя 

4.1. Доверенность 
 

1 экземпляр, подлинник и копия. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 

удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 
услугу, или МФЦ, либо 

Представляетс
я при 
обращении 
представителя 
заявителя 

юридического 
лица (за 
исключением 
лиц, 
обладающих 
правом 
действовать 
без 

доверенности). 

1. Должна быть действительной на срок обращения за 
предоставлением муниципальной услуги.  
2. Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание. 
4. Должна содержать сведения о доверителе (кто 
выдает), сведения о представителе (кому 
предназначена доверенность), полномочия на 
совершение определенных действий, дату и место 
совершения доверенности (прописью), подпись 
доверителя.  

- - 
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заявителем предоставляется 
копия документа, удостоверенная 

нотариусом. 
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа 
(при наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем. 

  4.2. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 

доверенности 
действовать от имени 
заявителя: решение 
(приказ) о назначении 
или об избрании 
физического лица на 
должность 

1 экземпляр, копия, заверенная 
заявителем. 
 

Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Формирование в дело. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

Представляетс
я при 
обращении 

лица, 
обладающего 
правом 
действовать от 
имени  
заявителя без 
доверенности. 

1. Должно содержать подписи должностного лица, 
подготовившего документ, дату составления 
документа, печать организации (при наличии), 

выдавшей документ. 
2. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
3. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.  
4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.  

- - 
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документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем. 

3. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории 

3.1 Заявление о 
предоставлении 

услуги 

Заявление  об 
аннулировании 

разрешения на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций 

1 экземпляр, подлинник. 
 

Действия: 
 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка заявления на 
соответствие установленным 

требованиям; 
2. Формирование в дело.  
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Сверка информации, указанной 

в заявлении с представленными 
документами, формирование в 
дело. 
2. Формирование электронного 
образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. Документ должен содержать информацию об 
аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 
2. Текст документа написан разборчиво. 
3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений. 
4. Документ не исполнен карандашом. 
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания. 

Приложение 2 Приложение 2.1 

3.2 Документ, 
удостоверяющий 
личность 

(Предоставляетс
я только один из 
документов п. 2) 
 

3.2.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации 
 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 

 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Установление личности.  
3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления 
нотариально незаверенной копии 

Предоставляет
ся гражданами 
РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением слуги.  
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 

- - 
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документа). 
4. Снятие копии с 

представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
5. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 

содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о 
регистрации по месту жительства 
и снятии с регистрационного 
учета), возвращает заявителю 
подлинник документа. 

  3.2.2. Временное 
удостоверение 

личности гражданина 
Российской 
Федерации (форма № 
2П) 

1 экземпляр, подлинник. 
 

Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 

2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

Предоставляет
ся в случае 

утраты или 
переоформлен
ия паспорта 
гражданина 
Российской 
Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или переоформления 
паспорта. 
 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 
перфокарточной бумаге. 
 3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 
имени, дате и месте рождения, адреса места 
жительства (места пребывания), личной подписи 
владельца удостоверения; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, выдавшем документ, 
причине выдачи, а также сроке действия (который 
может быть продлен). 
  4. Удостоверение подписывается руководителем 
подразделения, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 
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услугу: 
1. Установление личности 

заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

  3.2.3. Удостоверение 

личности (военный 
билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Может быть 

представлено 
для 
удостоверения 
личности 
военнослужащ
его РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

  3.2.4. Паспорт 
иностранного 
гражданина либо иной 
документ, 

установленный 
федеральным законом 
или признаваемый в 
соответствии с 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности 

иностранного 
гражданина  
 
 

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 
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международным 
договором в качестве 

документа, 
удостоверяющего 
личность 
иностранного 
гражданина 

соответствие установленным 
требованиям. 

2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

 

  3.2.5. Удостоверение 
беженца 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 

заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц 
(не граждан 

Российской 
Федерации), 
признанных 
беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.  
2. Записи произведены на русском языке.  
3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 
владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 
6. Удостоверение подписывается должностным 
лицом органа, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 
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2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

  3.2.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 

на территории РФ по 
существу 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 

представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц, 

ходатайствую
щих о 
признании 
беженцем на 
территории 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

  3.2.7. Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 

1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лиц 
без 
гражданства, 
если они 

постоянно 
проживают на 
территории 
Российской 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 
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3. Снятие копии с 
представленного документа, 

заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 

услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Федерации 

  3.2.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 

Предоставляет
ся для 
удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное 
убежище на 
территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 
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личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

  3.2.9. Разрешение на 

временное 
проживание 

1 экземпляр, подлинник. 

 
Действия: 
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 

требованиям. 
2. Установление личности.  
3. Снятие копии с 
представленного документа, 
заверение специалистом органа, 
предоставляющего услугу или 
МФЦ.  
4. Формирование в дело копии. 
 

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Установление личности 
заявителя. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа. 

Предоставляет

ся для 
удостоверения 
личности лиц 
без 
гражданства, 
временно 
проживающих 
на территории 

Российской 
Федерации и 
не имеющих 
документа, 
удостоверяющ
его личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 

- - 

3.3. Документ, 
подтверждающег
о прекращение 
договора, 

заключенного 
между таким 
собственником 
или таким 
владельцем 
недвижимого 
имущества и 
владельцем 
рекламной 

Документ, 
подтверждающего 
прекращение 
договора, 

заключенного между 
таким собственником 
или таким владельцем 
недвижимого 
имущества и 
владельцем рекламной 
конструкции 

1 экземпляр, подлинник и копия. 
 
Действия: 
- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям. 
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия 

В случае 
обращения 
собственника 
или иного 

законного 
владельца 
недвижимого 
имущества 
 

1. Должен соответствовать установленным 
требованиям. 
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание 
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конструкции  удостоверяется специалистом 
органа, предоставляющего 

услугу, или МФЦ. 
3. Формирование в дело копии. 
 
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим 
услугу: 
1. Проверка документа на 

соответствие установленным 
требованиям. 
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа. 

 



93 

 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

 
Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственно

го взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 

межведомственног

о 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего 

(ей) 

межведомственны

й запрос 

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес которого 

(ой) направляется 

межведомственны

й запрос 

SID 

электронног

о сервиса 

Срок 

осуществления 

межведомственног

о 

информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 

межведомственног

о запроса 

Образец 

заполнения 

формы 

межведомственног

о запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории без торгов 

- Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 

о юридическом 
лице, 
являющемся 
заявителем 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц о 

юридическом лице, 
являющемся 
заявителем 

Орган, 
предоставляющий 
услугу 

Федеральная 
налоговая служба 
России (ФНС) 
 

VS00051v003
-FNS001 

 

7 рабочих дней 
 
(направление 
запроса - 1 рабочий 
день, получение 

ответа - 5 рабочих 
дней, приобщение 
ответа к делу - 1 
рабочий день) 
 

- - 

- Выписка из 
Единого 

государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателе
й об 
индивидуальном 
предпринимателе
, являющемся 

заявителем 

Выписка из 
Единого 

государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 
об индивидуальном 
предпринимателе, 
являющемся 
заявителем 

Орган, 
предоставляющий 

услугу 

Федеральная 
налоговая служба 

России (ФНС) 

VS00050v003
-FNS001 

7 рабочих дней 
 

(направление 
запроса - 1 рабочий 
день, получение 
ответа - 5 рабочих 
дней, приобщение 
ответа к делу - 1 
рабочий день) 
 

- - 

- Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним (о 

правах на объект 
недвижимого 
имущества)  

Сведения о 
зарегистрированны
х правах на объект 
недвижимого 
имущества  

Орган, 
предоставляющий 
услугу 

Федеральная 
служба 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 
(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 
 
(направление 
запроса – 1 рабочий 
день, 
направление ответа 
на запрос - 3 

рабочих дня, 
приобщение ответа 
к личному делу – 1 

- - 
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рабочий день) 

- Сведения об 
уплате 
государственной 
пошлины  

Информация о 
факте оплаты: ИНН 
получателя,  
назначение 
платежа,  КБК,  
сумма оплаты, 
КПП получателя,  
ОКАТО 

Орган, 
предоставляющий 
услугу 

Федеральное 
казначейство 

SID0003998  1 день - - 

 Заключение 
Управления 
Ставропольского 
края по 
сохранению и 
государственной 
охране объектов 
культурного 

наследия о 
возможности 
использования 
зданий или 
сооружений, 
являющихся 
памятниками 
истории и 

культуры, 
входящими в 
перечни 
федерального и 
регионального 
значения, а также 
находящихся в 
их охранной 

зоне, в случае 
присоединения 
рекламной 
конструкции к 
зданию, 
строению, 
сооружению, 
которое является 

объектом 
культурного 
наследия 
(памятником 

Заключение 
Управления 
Ставропольского 
края по 
сохранению и 
государственной 
охране объектов 
культурного 

наследия о 
возможности 
использования 
зданий или 
сооружений, 
являющихся 
памятниками 
истории и 

культуры, 
входящими в 
перечни 
федерального и 
регионального 
значения, а также 
находящихся в их 
охранной зоне, в 

случае 
присоединения 
рекламной 
конструкции к 
зданию, строению, 
сооружению, 
которое является 
объектом 

культурного 
наследия 
(памятником 
истории и 

Орган, 
предоставляющий 
услугу 

управление 
Ставропольского 
края по 
сохранению и 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия  

- 7 рабочих дней 
 
(направление 
запроса - 1 рабочий 
день, получение 
ответа - 5 рабочих 
дней, приобщение 
ответа к делу - 1 

рабочий день) 
 

Приложение 9 Приложение 9.1 
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истории и 
культуры) 

народов России 
 

культуры) народов 
России 

 

2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории на торгах 

- Выписка из 
Единого 
государственного 

реестра 
юридических лиц 
о юридическом 
лице, 
являющемся 
заявителем 

Выписка из 
Единого 
государственного 

реестра 
юридических лиц о 
юридическом лице, 
являющемся 
заявителем 

Орган, 
предоставляющий 
услугу, МФЦ* 

Федеральная 
налоговая служба 
России (ФНС) 

 

VS00051v003
-FNS001 

7 рабочих дней 
 
(направление 

запроса - 1 рабочий 
день, получение 
ответа - 5 рабочих 
дней, приобщение 
ответа к делу - 1 
рабочий день) 
 

- - 

- Выписка из 

Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателе
й об 
индивидуальном 
предпринимателе

, являющемся 
заявителем 

Выписка из 

Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 
об индивидуальном 
предпринимателе, 
являющемся 

заявителем 

Орган, 

предоставляющий 
услугу, МФЦ† 

Федеральная 

налоговая служба 
России (ФНС) 

VS00050v003

-FNS001 

7 рабочих дней 

 
(направление 
запроса - 1 рабочий 
день, получение 
ответа - 5 рабочих 
дней, приобщение 
ответа к делу - 1 
рабочий день) 

 

- - 

- Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 

сделок с ним (о 
правах на объект 
недвижимого 
имущества 
(земельный 

Сведения о 
зарегистрированны
х правах на объект 
недвижимого 
имущества 
(земельный 

участок)  

Орган, 
предоставляющий 
услугу, МФЦ‡ 

Федеральная 
служба 
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 
 
(направление 
запроса – 1 рабочий 
день, 
направление ответа 

на запрос - 3 
рабочих дня, 
приобщение ответа 
к личному делу – 1 
рабочий день) 

- - 

                                                             
* МФЦ формирует и направляет межведомственный запрос при наличии технической возможности 

† МФЦ формирует и направляет межведомственный запрос при наличии технической возможности 

‡ МФЦ формирует и направляет межведомственный запрос при наличии технической возможности 
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участок))  

- Сведения об 
уплате 
государственной 
пошлины  

Информация о 
факте оплаты: ИНН 
получателя,  
назначение 
платежа,  КБК,  
сумма оплаты, 
КПП получателя,  
ОКАТО 

Орган, 
предоставляющий 
услугу, МФЦ* 

Федеральное 
казначейство 

SID0003998  1 день - - 

3. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории 

- - - - - - - - - 

 

                                                             
* МФЦ формирует и направляет межведомственный запрос при наличии технической возможности 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ 

документы, 

являющиеся 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к документу/документам, 

являющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата 

(положительный/от

рицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения 

результата 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории без торгов 

1 Разрешение на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 

конструкций 

1. Документ должен содержать следующую 
информацию: владелец рекламной конструкции, 
собственник земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция, тип 
рекламной конструкции, площадь ее 
информационного поля, место установки 
рекламной конструкции, срок действия 
разрешения, орган, выдавший разрешение, 
номер и дата его выдачи иные сведения. 
2. Должен быть подписан уполномоченным 
лицом органа, предоставляющего услугу. 

Положительный  Приложение 6 Приложение 
6.1 

1. В органе, 
предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе; 
2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу; 
3. Почтовая связь. 

- В течение 
30 
календарны
х дней с 

момента 
получения 
результата 
из органа, 
предоставля
ющего 
услугу 

2 Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

1. Должно содержать сведения об отказе в 
выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
причины отказа.  
2. Должно содержать подпись лица, принявшего 
решение, регистрационные дату и номер. 
 

Отрицательный Приложение 3 Приложение 
3.1 

1. В органе, 
предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе; 
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу; 
3. Направление 

электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью, на адрес 
электронной почты; 
4. Почтовая связь. 

-  В течение 
30 
календарны
х дней с 
момента 
получения 
результата 
из органа, 

предоставля
ющего 
услугу 

2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории на торгах 

 Договор на 

установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 
 

1. Должен содержать информацию о предмете 

договора, сроке действия договора, о месте 
размещения рекламной конструкции и о других 
условиях договора. 
2. Должен быть подписан сторонами договора. 

Положительный Приложение 7 Приложение 

7.1 

1. В органе, 

предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе; 
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу; 

 В течение 

30 
календарны
х дней с 
момента 
получения 
результата 
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3. Направление 
электронного документа, 

подписанного электронной 
подписью, на адрес 
электронной почты; 
4. Почтовая связь. 

из органа, 
предоставля

ющего 
услугу 

 Разрешение на 
установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций 

1. Документ должен содержать следующую 
информацию: владелец рекламной конструкции, 
собственник земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, тип 
рекламной конструкции, площадь ее 
информационного поля, место установки 
рекламной конструкции, срок действия 
разрешения, орган, выдавший разрешение, 
номер и дата его выдачи иные сведения. 
2. Должен быть подписан уполномоченным 

лицом органа, предоставляющего услугу. 

Положительный  Приложение 6 Приложение 
6.1 

1. В органе, 
предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу; 
3. Почтовая связь. 

- В течение 
30 
календарны

х дней с 
момента 
получения 
результата 
из органа, 
предоставля
ющего 
услугу 

 Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

1. Должно содержать сведения об отказе в 
выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
причины отказа.  
2. Должно содержать подпись лица, принявшего 
решение, регистрационные дату и номер. 
 

Отрицательный Приложение 3 Приложение 
3.1 

1. В органе, 
предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе; 
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу; 

3. Направление 
электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью, на адрес 
электронной почты; 
4. Почтовая связь. 

-  В течение 
30 
календарны
х дней с 
момента 
получения 
результата 

из органа, 
предоставля
ющего 
услугу 

3. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории 

 Решение об 
аннулировании 
разрешения на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций 
 

1. Должно содержать информацию об 
аннулировании  разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. 
2. Должно содержать подпись лица, принявшего 
решение, регистрационные дату и номер. 
 

Положительный Приложение 8 Приложение 
8.1 

1. В органе, 
предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе; 
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу; 
3. Направление 

электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью, на адрес 
электронной почты; 
4. Почтовая связь. 

- В течение 
30 
календарны
х дней с 
момента 
получения 
результата 
из органа, 

предоставля
ющего 
услугу 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры процесса 

Ресурсы 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

Формы 

документов, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры и 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории без торгов 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя (его 
представителя), а также 
документа, 
подтверждающего 
полномочия 

представителя заявителя 

(при личном обращении 

в орган, 

предоставляющий 

услугу, или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его 
представителя) на основании документов, удостоверяющих 
личность. 
Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги. 
В случае обращения представителя заявителя, проверяет 

документы, подтверждающие полномочия действовать от 
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, 
подтверждающих полномочия представителя заявителя с 
данными документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя 

1 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 
услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 
документов и их 
соответствия 

установленным 
требованиям 
 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности 

заполнения заявления; проверка соответствия представленных 
документов следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;  
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 
форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и 
указанные нарушения могут быть устранены заявителем в 
ходе приема документов, заявителю предоставляется 
возможность для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

 

- - 
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* При наличии технической возможности 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 
При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе в случае установления оснований 
для отказа в предоставлении услуги специалист направляет 
заявителю через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через 
личный кабинет на РПГУ уведомление об отказе в 
предоставлении услуги с указанием причин отказа. 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 

кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: 
компьютер 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 
Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

1.1.3. Изготовление копий 

документов 
 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов: 
1. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
осуществляет копирование документов. 
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 
услугу 

Технологическое 

обеспечение: 
МФУ 

- 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов: 
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 

МФУ 

- 
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(применительно к конкретной муниципальной услуге): 
1) документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 
документов, удостоверяющих личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца; 
2) документов воинского учета; 
3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния; 
4) документов, подтверждающих предоставление лицу 

специального права на управление транспортным средством 
соответствующего вида; 
5) документов, подтверждающих прохождение 
государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида; 
6) документов на транспортное средство и его составные 
части, в том числе регистрационные документы; 

7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 
ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 
прохождением обучения, выдаваемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 
8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых 
организациями, входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохранения; 
9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечительстве; 
10) удостоверений и документов, подтверждающих право 
гражданина на получение социальной поддержки, а также 
документов, выданных федеральными органами 
исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного обеспечения 

лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий; 
11) документов о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия. 
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 

штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 
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* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.2.2.2.2. 

настоящей технологической схемы 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 

делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 
документов, представленных заявителем. 
2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 

документов, представленных заявителем. 
3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 
распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 
для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения*. 

1.1.4. Оформление и проверка 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным требованиям. 
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист органа, 

предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его 
представителю) содержание выявленных недостатков, 
оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю 
(его представителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Документационное 
обеспечение: форма 

заявления, образец 
заявления. 

 

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ 
проверяет его на соответствие установленным требованиям. 
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 
заявления, образец 

заявления. 
Технологическое 

обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер 
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* При наличии технической возможности 

представитель) обращается без заявления специалист МФЦ 
самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 

распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 
представителю). 

1.1.5. Регистрация заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с 
присвоением регистрационного номера дела и указывает дату 
регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 
услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или) 
ведомственной информационной системе 

2 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 
региональной и (или) 

ведомственной 
информационной 

системе 

 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе: 
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется специалистом в день поступления;  
регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 
осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня 
поступления 
документов 

Специалист органа, 

предоставляющего 
услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 
доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 

кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

- 

1.1.6 Подготовка и выдача 
расписки (уведомления) о 
приеме заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 

услуги  

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 
комплекта документов и опись документов в деле, 
формируемые в АИС МФЦ. 
В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 
ответственным за прием документов. 
 Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 
приеме и регистрации комплекта документов. 
Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается 
заявителем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 

1 мин. 
 

Специалист органа, 
предоставляющего 

Технологическое 
обеспечение: 
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* При наличии технической возможности 

** Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной  
услуги. 

Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю уведомление, в котором 

указывается количество принятых документов, 
регистрационный номер заявления, дата регистрации 
заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 
заявление.  
При поступлении заявления по почте уведомление 
направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

услугу компьютер, принтер 

1.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе после регистрации статус заявления 
в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ 
обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня 
поступления 
документов 

Специалист органа, 

предоставляющего 
услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 
доступа к ЕПГУ,  
РПГУ, в личный 

кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

- 

1.1.7. Формирование и 
направление документов в 
орган, предоставляющий 
услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления услуги, передает в орган, 
предоставляющий услугу с сопроводительным реестром 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов 

Специалист МФЦ - 
 

- 

  1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
 

1.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 
орган, предоставляющий услугу, сформированные 
электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 
представленных заявителем. 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 

доступ к региональной 
и (или) ведомственной 

информационной 
системе 

- 

  1.1.7.2.2. На бумажном носителе**: 
Формирует пакет документов, представленных заявителем и 
направляет в орган, предоставляющий услугу, с 

Не чаще 1 раза 
в неделю 

Специалист МФЦ - - 
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сопроводительным реестром. 

  1.1.7.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе, специалист распечатывает на 
бумажный носитель заявление и все приложенные документы, 
поступившие в электронном виде, для выполнения 
административных процедур по исполнению услуги. 

 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 

кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 

системе, а также 
наличие необходимого 

оборудования: 
компьютер, принтер, 

МФУ 

 

1.1.8. Прием пакета документов 
(в случае обращения 
заявителя (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 
 

В день приема 
документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

- - 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 
направляет в органы и организации, участвующие в 
предоставлении услуги, межведомственные запросы о 
представлении документов (сведений), указанные в Разделе 5 
настоящей технологической схемы, в случае, если они не 

были представлены заявителем самостоятельно. 

От 5 до 7 
рабочих дней в 
соответствии с 

Разделом 5 
настоящей 

технологиче-
ской схемы 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 
также наличие 
необходимого 

оборудования: 
компьютер. 

- 

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1.3.1. Проверка права на 
получение муниципальной 
услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям.  
Осуществляет согласование с уполномоченными органами, 

необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или 
об отказе в его выдаче (если не представлено заявителем). 
В случае установления отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.2. 
В случае установления наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.3. 

2 месяца со дня 
поступления 
заявления и 

документов в 
орган, 

предоставляю
щий услугу 

 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

нет - 

1.3.2. Принятие решение о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист органа, 
предоставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, принтер. 

- 
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решение (процедура 1.3.4). 

1.3.3. Принятие решение об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 
услугу, осуществляет подготовку проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 
решение (процедура 1.3.4). 
 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, принтер. 

- 

1.3.4. Утверждение решения о 
предоставлении (об отказе 
в предоставлении) 
муниципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность 
проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
2. Утверждает (подписывает) проект разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3. Направляет утвержденные и подписанные разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги специалисту, ответственному за направление 
документов заявителю. 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

- - 

1.3.5. Направление уведомления 
заявителю (при 
обращении через ЕПГУ и 

(или) РПГУ)* 

 
 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 
уведомление через личный кабинет на ЕПГУ и (или) РПГУ) в 
виде электронного документа (уведомление о положительном 
решении предоставления услуги или об отказе в 

предоставлении услуги с указанием причин отказа). 
 

1 рабочий день 
со дня 

принятия 
решения о 

предоставлени
и (отказе в 

предоставлени
и) услуги 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ и 
(или) РПГУ)*, в 

личный кабинет 
специалиста в 

региональной и (или) 
ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

- 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги  

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 
результат предоставления услуги в установленном порядке и 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении: 
почтовой связью; вручает лично; направляет ему электронный 

документ, подписанный электронной подписью, на адрес 
электронной почты 

1 рабочий день 
с момента 
принятия 
решения о 

предоставлени

и (об отказе в 
предоставлени

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 

(или) ведомственной 
информационной 

- 
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и) услуги системе, компьютер, 
телефон. 

1.4.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 
услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги 
направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на 
бумажном носителе. 

1 рабочий день 
с момента 
принятия 
решения о 

предоставлени
и (об отказе в 
предоставлени

и) услуги 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

- - 

1.4.2. Получение результата 
предоставления услуги 
МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 
со дня 

получения 
результата из 

органа, 
предоставляю
щего услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.3. Выдача результата 
предоставления услуги 
заявителю (в случае 
обращения через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 
МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 
предоставления услуги, сотрудник МФЦ: 
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 
представителя);  
б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 
заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность. 

В день 
обращения 
заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории на торгах 

2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

2.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя (его 
представителя), а также 
документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя заявителя 

(при личном обращении 

в орган, 

предоставляющий 

услугу, или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его 

представителя) на основании документов, удостоверяющих 
личность. 
Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги. 
В случае обращения представителя заявителя, проверяет 
документы, подтверждающие полномочия действовать от 
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, 
подтверждающих полномочия представителя заявителя с 

данными документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 
услугу, специалист 

МФЦ 

-  

2.1.2. Проверка комплектности 
документов и их 
соответствия 

2.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности 

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

-  
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установленным 
требованиям 

 

заполнения заявления; проверка соответствия представленных 
документов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;  
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 
В случае если документы не соответствуют установленной 
форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и 
указанные нарушения могут быть устранены заявителем в 
ходе приема документов, заявителю предоставляется 
возможность для их устранения. 

 

  2.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе в случае установления оснований 
для отказа в предоставлении услуги специалист направляет 
заявителю через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через 
личный кабинет на РПГУ уведомление об отказе в 
предоставлении услуги с указанием причин отказа. 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 

документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

 

  2.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 
Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ -  

2.1.3. Изготовление копий 
документов 

 

2.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов: 
1. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
осуществляет копирование документов. 
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

МФУ 
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проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с указанием 

фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения. 

  2.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

2.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов: 
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 
(применительно к конкретной муниципальной услуге): 
1) документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца; 
2) документов воинского учета; 
3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния; 
4) документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным средством 
соответствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение 
государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида; 
6) документов на транспортное средство и его составные 
части, в том числе регистрационные документы; 
7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 
ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 
8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых 
организациями, входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохранения; 
9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право 
гражданина на получение социальной поддержки, а также 
документов, выданных федеральными органами 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 
МФУ 
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* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.2.2.2.2. 

настоящей технологической схемы 

исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 

необходимые для осуществления пенсионного обеспечения 
лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий; 
11) документов о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия. 
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

2.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 
документов, представленных заявителем. 
2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем. 
3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 
для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения*. 

2.1.4. Оформление и проверка 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

2.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист органа, 
предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его 

5 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 

заявления. 
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представителю) содержание выявленных недостатков, 
оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю 

(его представителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его составлении. 

  2.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ 
проверяет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист МФЦ 
самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 
распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 

представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ   

2.1.5. Регистрация заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги  

2.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с 
присвоением регистрационного номера дела и указывает дату 
регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ   

  2.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 
услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или) 
ведомственной информационной системе 

2 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 
региональной и (или) 

ведомственной 
информационной 

системе 

 

  2.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе: 
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется специалистом в день поступления;  
регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 
осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 
После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 

документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 
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* При наличии технической возможности 

** МФЦ формирует и направляет межведомственный запрос при наличии технической возможности 

2.1.6 Подготовка и выдача 
расписки (уведомления) о 

приеме заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
услуги  

2.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов и опись документов в деле, 
формируемые в АИС МФЦ. 
В расписку включаются только документы, представленные 
заявителем. 
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 
ответственным за прием документов. 
 Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 
приеме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается 
заявителем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 

АИС МФЦ; 
компьютер, принтер 

 

  2.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю уведомление, в котором 
указывается количество принятых документов, 

регистрационный номер заявления, дата регистрации 
заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 
заявление.  
При поступлении заявления по почте уведомление 
направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

1 мин. 
 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

компьютер, принтер 

 

  2.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе после регистрации статус заявления 
в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ 
обновляется автоматически. 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 

документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

 

2.2. Формирование и направление межведомственных запросов - 

2.2.1. Формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов  

2.2.1.1.  При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ формирует межведомственный запрос в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, и направляет его по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - 

От 5 до 7 
рабочих дней в 
соответствии с 

Разделом 5 
настоящей 

Специалист МФЦ** Технологическое 
обеспечение: доступ к 

сервисам СМЭВ 
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СМЭВ) технологиче-
ской схемы   2.2.1.2. При обращении в орган, предоставляющий услугу 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 
направляет в органы и организации, участвующие в 
предоставлении услуги, межведомственные запросы о 
представлении документов (сведений), указанные в Разделе 5 
настоящей технологической схемы, в случае, если они не 
были представлены заявителем самостоятельно. 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 
также наличие 
необходимого 
оборудования: 

компьютер. 

 

  2.2.1.2. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
формирует и направляет в органы и организации, 
участвующие в предоставлении услуги, межведомственные 
запросы о представлении документов (сведений), указанные в 
Разделе 5 настоящей технологической схемы, в случае, если 
они не были представлены заявителем самостоятельно. 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 
также наличие 
необходимого 
оборудования: 

компьютер. 

 

2.2.2. Формирование и 

направление документов в 
орган, предоставляющий 
услугу 

2.2.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу. 
Передает в орган, предоставляющий услугу полный пакет 
документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, с 
сопроводительным реестром. 

 

1 рабочий день 

в случае 
направления 

межведомствен
ного запроса - 

со дня 
получения 
ответа на 

межведомствен

ный запрос; 
в случае 

предоставлени
я документов, 
указанных в 

разделе 5 
настоящей 

технологическ

ой схемы 
заявителем 

самостоятельн
о – со дня 

поступления 
заявления и 
документов 

Специалист МФЦ - 

 

 

  2.2.2.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
 

2.2.2.2.1. В электронном виде: 
Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 
орган, предоставляющий услугу, сформированные 

1 рабочий день 

в случае 
направления 

межведомствен
ного запроса - 

со дня 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 
доступ к региональной 
и (или) ведомственной 

информационной 
системе 
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* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной  
услуги. 
** При наличии технической возможности 

электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 
представленных заявителем и полученных посредством 

межведомственного взаимодействия. 

получения 
ответа на 

межведомствен
ный запрос; 

в случае 
предоставлени
я документов, 
указанных в 

разделе 5 
настоящей 

технологическ
ой схемы 

заявителем 
самостоятельн

о – со дня 
поступления 
заявления и 
документов 

  2.2.2.2.2. На бумажном носителе*: 
Формирует пакет документов, представленных заявителем и 
направляет в орган, предоставляющий услугу, с 
сопроводительным реестром. 

Не чаще 1 раза 
в неделю 

Специалист МФЦ -  

  2.2.2.3. При обращении через ЕПГУ** и (или) РПГУ** 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через РПГУ в личный кабинет специалиста 

в региональной и (или) ведомственной информационной 
системе, специалист распечатывает на бумажный носитель 
заявление и все приложенные документы, поступившие в 
электронном виде, для выполнения административных 
процедур по исполнению услуги. 
 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 

документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер, принтер, 
МФУ 

 

2.2.3. Прием пакета документов 
(в случае обращения 
заявителя (представителя 
заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 
 

В день приема 
документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

-  
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* При наличии технической возможности 

2.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

2.3.1. Проверка права на 
получение муниципальной 
услуги, проведение 
конкурса (аукциона) 

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям. 
2. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги ответственный исполнитель 
обеспечивает подготовку, согласование, подписание и 
направление в адрес заявителя соответствующего 
уведомления не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе или 
проведение аукциона. 
4. Определение победителя конкурса (аукциона). 

Определяется в 
извещении о 
проведении 

торгов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

нет - 

2.3.2. Принятие решение об 
отказе в предоставлении 
услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2 
технологической схемы подготавливает уведомление об 
отказе в предоставлении услуги и направляет 
уполномоченному лицу для подписания. 

2. После подписания документа передает его в порядке 
делопроизводства лицу, ответственному за направление 
результата услуги заявителю. 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, 

уполномоченное на 

принятие решения 
лицо 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, 

принтер. 

 

2.3.2. Заключение договора  на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 
 

Заключает договор  на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с победителем конкурса (аукциона) 
 

Не позднее 

двух месяцев 

со дня подачи 

заявки 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

доступ к региональной 
и (или) ведомственной 

информационной 
системе 

- 

2.3.3. Подготовка проекта  

решение о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

1.Осуществляет подготовку проекта разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, 

принимающему решение (процедура 2.3.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, 

принтер. 

 

2.3.4. Принятие решение о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

1.Подписывает разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 
2. Направляет специалисту, ответственному за направление 
результата услуги заявителю. 

Уполномоченное лицо  
органа, 

предоставляющего 
услугу 

-  

2.3.5. Направление уведомления 
заявителю (при 

обращении через РПГУ*) 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 
уведомление через личный кабинет на РПГУ* в виде 
электронного документа (уведомление о положительном 
решении предоставления услуги или об отказе в 
предоставлении услуги с указанием причин отказа). 
 

1 рабочий день 
со дня 

принятия 
решения о 

предоставлени
и (отказе в 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к РПГУ*, в 
личный кабинет 
специалиста в 

региональной и (или) 

- 
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предоставлени
и) услуги 

ведомственной 
информационной 

системе, а также 
наличие необходимого 

оборудования: 
компьютер 

2.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

2.4.1 Направление заявителю 

результата предоставления 
муниципальной услуги  

2.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 
результат предоставления услуги в установленном порядке и 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении: 
почтовой связью; вручает лично; направляет ему электронный 
документ, подписанный электронной подписью, на адрес 
электронной почты 

1 рабочий день 

с момента 
принятия 
решения о 

предоставлени
и (об отказе в 
предоставлени

и) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 
услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 
доступа в личный 

кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, компьютер, 

телефон. 

- 

  2.4.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 
услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги 
направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на 
бумажном носителе. 

1 рабочий день 
с момента 
принятия 
решения о 

предоставлени
и (об отказе в 
предоставлени

и) услуги 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

- - 

2.4.2. Получение результата 
предоставления услуги 
МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 
со дня 

получения 
результата из 

органа, 
предоставляю
щего услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

2.4.3. Выдача результата 
предоставления услуги 
заявителю (в случае 
обращения через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 
МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 
предоставления услуги, сотрудник МФЦ: 
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 
представителя);  
б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 
обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность. 

В день 
обращения 
заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

3. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

3.1.1 Проверка документа, Специалист устанавливает личность заявителя (его 1 мин. Специалист органа, -  
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* При наличии технической возможности 

удостоверяющего 
личность заявителя (его 

представителя), а также 
документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя заявителя 

(при личном обращении 

в орган, 

предоставляющий 

услугу, или МФЦ) 

представителя) на основании документов, удостоверяющих 
личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги. 
В случае обращения представителя заявителя, проверяет 
документы, подтверждающие полномочия действовать от 
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, 
подтверждающих полномочия представителя заявителя с 
данными документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя 

предоставляющего 
услугу, специалист 

МФЦ 

3.1.2. Проверка комплектности 
документов и их 
соответствия 
установленным 
требованиям 
 

3.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности 
заполнения заявления; проверка соответствия представленных 
документов следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;  
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 
В случае если документы не соответствуют установленной 
форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и 
указанные нарушения могут быть устранены заявителем в 

ходе приема документов, заявителю предоставляется 
возможность для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 
 

-  

  3.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе в случае установления оснований 

для отказа в предоставлении услуги специалист направляет 
заявителю через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через 
личный кабинет на РПГУ уведомление об отказе в 
предоставлении услуги с указанием причин отказа. 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

 

  3.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 3 мин. Специалист МФЦ -  
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Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3.1.3. Изготовление копий 
документов 
 

3.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов: 
1. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
осуществляет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

МФУ 

. 

  3.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

3.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов: 
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 
(применительно к конкретной муниципальной услуге): 
1) документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 
документов, удостоверяющих личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца; 
2) документов воинского учета; 
3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 
гражданского состояния; 
4) документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным средством 
соответствующего вида; 
5) документов, подтверждающих прохождение 

государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида; 
6) документов на транспортное средство и его составные 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 

МФУ 
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части, в том числе регистрационные документы; 
7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 
прохождением обучения, выдаваемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 
8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых 
организациями, входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохранения; 
9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 
10) удостоверений и документов, подтверждающих право 
гражданина на получение социальной поддержки, а также 
документов, выданных федеральными органами 
исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного обеспечения 
лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия. 
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 

штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения. 

3.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 
документов, представленных заявителем. 
2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем. 
3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 
распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 
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* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 3.1.7.2.2. 

настоящей технологической схемы 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 
инициалов специалиста и даты заверения*. 

3.1.4. Оформление и проверка 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

3.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным требованиям. 
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 

действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист органа, 
предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его 
представителю) содержание выявленных недостатков, 
оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю 
(его представителю) написать заявление по установленной 

форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 

заявления. 

 

  3.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ 
проверяет его на соответствие установленным требованиям. 
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 

действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист МФЦ 
самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 
распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 
представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 

заявления. 
Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 
Компьютер 

 

3.1.5. Регистрация заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги  

3.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с 
присвоением регистрационного номера дела и указывает дату 
регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ; 
Компьютер 

 

  3.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 

2 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 
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* При наличии технической возможности 

* При наличии технической возможности 

услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или) 

ведомственной информационной системе 

региональной и (или) 
ведомственной 

информационной 
системе 

  3.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется специалистом в день поступления;  
регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 
осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 
После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

 

3.1.6 Подготовка и выдача 

расписки (уведомления) о 
приеме заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления 
услуги  

3.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 
комплекта документов и опись документов в деле, 
формируемые в АИС МФЦ. 
В расписку включаются только документы, представленные 
заявителем. 
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 
ответственным за прием документов. 
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов. 
Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается 
заявителем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 
АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

 

  3.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю уведомление, в котором 

указывается количество принятых документов, 
регистрационный номер заявления, дата регистрации 
заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 
заявление.  
При поступлении заявления по почте уведомление 
направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

1 мин. 
 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: 

компьютер, принтер 

 

  3.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 1 рабочий день Специалист органа, Технологическое  
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При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе после регистрации статус заявления 
в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ 
обновляется автоматически. 

со дня 
поступления 

документов 

предоставляющего 
услугу 

обеспечение: наличие 
доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

3.1.7. Формирование и 
направление документов в 
орган, предоставляющий 
услугу 

3.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу. 
Передает в орган, предоставляющий услугу полный пакет 

документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, с 
сопроводительным реестром. 

 

1 рабочий день 
в случае 

направления 
межведомствен
ного запроса - 

со дня 

получения 
ответа на 

межведомствен
ный запрос; 

в случае 
предоставлени
я документов, 
указанных в 

разделе 5 

настоящей 
технологическ

ой схемы 
заявителем 

самостоятельн
о – со дня 

поступления 
заявления и 

документов 

Специалист МФЦ - 
 

 

  3.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
 

3.1.7.2.1. В электронном виде: 
Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 
орган, предоставляющий услугу, сформированные 

электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 
представленных заявителем и полученных посредством 
межведомственного взаимодействия. 

1 рабочий день 
в случае 

направления 
межведомствен
ного запроса - 

со дня 

получения 
ответа на 

межведомствен
ный запрос; 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 

доступ к региональной 
и (или) ведомственной 

информационной 
системе 
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* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной  
услуги. 
** При наличии технической возможности 

в случае 
предоставлени

я документов, 
указанных в 

разделе 5 
настоящей 

технологическ
ой схемы 

заявителем 
самостоятельн

о – со дня 
поступления 
заявления и 
документов 

  3.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 
Формирует пакет документов, представленных заявителем и 
направляет в орган, предоставляющий услугу, с 

сопроводительным реестром. 

Не чаще 1 раза 
в неделю 

Специалист МФЦ -  

  3.1.7.3. При обращении через ЕПГУ** и (или) РПГУ** 
 

При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 
информационной системе, специалист распечатывает на 
бумажный носитель заявление и все приложенные документы, 

поступившие в электронном виде, для выполнения 
административных процедур по исполнению услуги. 
 

1 рабочий день 
со дня 

поступления 
документов 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 

кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер, принтер, 
МФУ 

 

3.1.8. Прием пакета документов 

(в случае обращения 
заявителя (представителя 
заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 
МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего 
услугу 

-  

3.2. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.2.1. Проверка права на 
получение муниципальной 
услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям.  
Осуществляет подготовку проекта решения об аннулировании 

1 месяц со дня 
поступления 
уведомления 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

нет - 
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* При наличии технической возможности 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 
решение (процедура 1.3.4). 

или документа, 
подтверждающ

его 
прекращения 

срока действия 
договора 
аренды 

 

3.2.2. Утверждение решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность  
проекта решения об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции . 
2. Подписывает  проект решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции . 
3. Направляет специалисту, ответственному за направление 
документов заявителю. 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

- - 

3.2.3. Направление уведомления 
заявителю (при 
обращении через ЕПГУ и 

(или) РПГУ)* 

 
 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 
уведомление через личный кабинет на ЕПГУ и (или) РПГУ) в 
виде электронного документа (уведомление о положительном 
решении предоставления услуги или об отказе в 
предоставлении услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 
со дня 

принятия 
решения о 

предоставлени

и (отказе в 
предоставлени

и) услуги 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ и 
(или) РПГУ)*, в 
личный кабинет 

специалиста в 
региональной и (или) 

ведомственной 
информационной 
системе, а также 

наличие необходимого 
оборудования: 

компьютер 

- 

3.3. Направление заявителю результата предоставления услуги 

3.3.1 Направление заявителю 
результата предоставления 
услуги  

3.3.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 
результат предоставления услуги в установленном порядке и 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении: 
почтовой связью; вручает лично; направляет ему электронный 
документ, подписанный электронной подписью, на адрес 
электронной почты 

1 рабочий день 
с момента 
принятия 
решения о 

предоставлени
и  услуги 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

Технологическое 
обеспечение: наличие 

доступа в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 

информационной 

системе, компьютер, 
телефон. 

- 

  3.3.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 
услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги 
направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на 
бумажном носителе. 

1 рабочий день 
с момента 
принятия 
решения о 

предоставлени
и  услуги 

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу 

- - 
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3.3.2. Получение 
результата предоставления 

услуги МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги В день 
получения 

результата из 
органа, 

предоставляю
щего услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

3.3.3. Выдача результата 
предоставления услуги 
заявителю (в случае 

обращения через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 
МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 
предоставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 
представителя);  
б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 
обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 
заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность. 

В день 
обращения 
заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 
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Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем 

информации о сроках 

и порядке 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 

орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ 

формирования 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 

предоставлении услуги и 

иных документов, 
необходимых для 

предоставления услуги** 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

«подуслуги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления 

«подуслуги» и 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории без торгов 

2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории на торгах 

3. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории 

1. Официальный сайт 
органа, 
предоставляющего 
услугу. 
2. ЕПГУ* 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 
форму на ЕПГУ и 
(или) РПГУ)*. 

Требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 
для оказания 

«подуслуги» 
 

1. РПГУ*. 1. Личный кабинет на 
ЕПГУ и (или) РПГУ)*. 

1. Официальный сайт 
органа, предоставляющего 
услугу*. 
2. РПГУ*. 

                                                             
 

 
* При наличии технической возможности 
** Необходимо указать один из предложенных вариантов 
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Приложение 1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Форма 

 

В _________________________________ 
                          орган, предоставляющий услугу 

от  ________________________________ 
(наименование (ФИО) заявителя  (пишется полностью),  

адрес места нахождения (места жительства)  

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, паспортные данные ИНН, ОГРН (для 

физических лиц), наименование, организационно- 

правовая форма, ИНН, ОГРН (для юридических лиц); 
почтовый индекс, адрес места проживания (нахождения); 

адрес электронной почты (при наличии);  
контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас дать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на 

________________________________________________________________ 

                      (недвижимое имущество, земельный участок) 

расположенное (ый) по адресу____________________________________________ 

Тип рекламоносителя ___________________________________________________ 

Площадь информационного поля рекламной конструкции ___________ кв. м 

Наличие подсветки _____________________________________________________ 

 

Необходимые документы прилагаются согласно перечню: 

1. 

2. 

«____» ____________ 20__ г.             _______________     ______________________ 
                                           подпись                                        расшифровка подписи 

 

 
Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  
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прошу не направлять, а сообщить по 

телефону, указанному в заявлении 

 

Приложение 1.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 
Образец 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас дать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде 

здания, расположенного по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Аэорпорта, д. 1 

Тип рекламоносителя: объемно-пространвственные буквы. 

Площадь информационного поля рекламной конструкции 5 кв. м 

Наличие подсветки: с подсветкой 

Необходимые документы прилагаются согласно перечню: 

1. Копия паспорта; 

2. Заключение технической безопасности и ветровой нагрузки; 

3. Цветной макет формата А4; 

4. Платежное поручение об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения 

 

 

«____» ____________ 20__ г.             _________                                          Зайчекно Е. И. 

                                                                 подпись                                        расшифровка подписи 

 

 
Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  

прошу не направлять, а сообщить по 

телефону, указанному в заявлении 

v 

Главе Минераловодского городского округа 

От ИП Зайченко Елизаветы Ивановны 

Юридический адрес: г. Минеральные Воды, 

ул. Куйбышева, д. 12 

ИНН:12345678 

ОГРНИП: 12345678912345 
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                           Приложение 2 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Форма 

 

В _________________________________ 
                          орган, предоставляющий услугу 

от  ________________________________ 
(наименование (ФИО) заявителя  (пишется полностью),  

адрес места нахождения (места жительства)  

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, паспортные данные ИНН, ОГРН (для 

физических лиц), наименование, организационно- 
правовая форма, ИНН, ОГРН (для юридических лиц); 

почтовый индекс, адрес места проживания (нахождения); 
адрес электронной почты (при наличии);  

контактный телефон) 

 

Заявление 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции  

 

"__"___________ ____ г. _________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. лица, которому выдано разрешение на установку и 

эксплуатацию) было выдано разрешение N ____________ на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции ____________________________________ 

(тип конструкции, информационная площадь и т.д.) по адресу: 

______________________________________________________________________  

сроком на _________________________________________________________. 

прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в связи с ___________________________________________ (указать 

причину).  

 

Приложение: 
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1. _________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3. Доверенность представителя заявителя от "___"_______ ____ г. N 

___________ (если заявление подписывается представителем заявителя). 

 

"__"___________ ____ г. 

 

Заявитель (представитель заявителя): 

___________ (подпись) / ___________ (Ф.И.О.) 

 
Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  

прошу не направлять, а сообщить по 
телефону, указанному в заявлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

132 

 

 

 

                              Приложение 2.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Образец 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 

 

22.02.2019 г. ИП Зайченко Елизавете Ивановне было выдано разрешение № 1114 на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции настенное панно площадью 12 кв.м по адресу: г. 

Минеральные Воды, ул. Советская, д.92 сроком на 5 лет. 

Прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 

связи с расторжением договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

 

Приложение:  

1. разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 22.02.2019 г. № 

1114; 

2. копия паспорта Зайченко Елизаветы Ивановны, копия выписки из ЕГРЮЛ.  

 

 

_________________                              __________________                      Зайченко Е.И.  
        (дата)                                                       (подпись) 

Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  

прошу не направлять, а сообщить по 
телефону, указанному в заявлении 

v 

  

Главе Минераловодского городского округа 

От ИП Зайченко Елизаветы Ивановны 

Юридический адрес: г. Минеральные Воды, 

ул. Куйбышева, д. 12 

ИНН:12345678 

ОГРНИП: 12345678912345 
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Приложение 3 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения», представленных 

________________________________ (наименование заявителя) в отношении 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на _______________________ 

по адресу ________________________ принято решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги на основании того, что  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
(перечислить основания для отказа) 

Отказ может быть обжалован в судебном порядке.  

 

____________________                  ________________               __________________ 
                    (должность)                                                        (подпись, печать)                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение 3.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 

Образец 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения», представленных Макаренко Федором 

Ивановичем  в отношении установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

фасаде здания по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Островского, д. 120 принято 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании того, 

что предполагаемое место установки рекламной конструкции не соответствует в 

заявленном месте Схеме размещения рекламной конструкции на территории 

Минераловодского городского округа Ставропольского края. 

Отказ может быть обжалован в судебном порядке.  

 

 

Начальник управления                  ________________               __________________ 
                    (должность)                                                        (подпись, печать)                                            (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



135 

135 

 

 

 
 

 

Приложение 4 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 
 

Форма  
 

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) 
Заявка на участие в открытом аукционе 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции от  «__»______20__ г. по лоту №_____ 
 

Претендент __________________________________________________________________, 

паспорт_________      __________________     выдан __________________________________, 

проживающий по адресу______________________________________________________, 

ИНН_______________________, Контактный телефон_____________________________, 

сообщает о своем намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на условиях, установленных документацией 

об аукционе  и претендовать на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции по лоту №_____. 

     Обязуюсь в случае признания победителем аукциона произвести оплату права заключения 

договора на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и 

документации об аукционе, по предложенной мной цене, в срок не позднее 5 календарных дней 

со дня размещения на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа 

в сети «Интернет» протокола аукциона. 

 Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона и до 

подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до принятия 

решения об отмене аукциона. 

 К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на ___листах. (указывается 

количество листов всех документов, представленных в составе заявки). 

Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________ 

Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и обязанности 

понятны. 
___________________________                 __________________    ______________________ 
                  (дата)                                                                   (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 4.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 
Образец  

 
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

Заявка на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции от  «25» декабря 2018 г. по лоту № 2 
 

Претендент Сидоров Иван Иванович, 

Паспорт 0700  123456     выдан ОУФМС Минераловодского городского округа 01.01.2005 г., 

проживающий по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 12 кв 1, 

ИНН 123456789101, Контактный телефон_____________________________, 

сообщает о своем намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на условиях, установленных документацией 

об аукционе  и претендовать на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции по лоту № 2. 

     Обязуюсь в случае признания победителем аукциона произвести оплату права заключения 

договора на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и 

документации об аукционе, по предложенной мной цене, в срок не позднее 5 календарных дней 

со дня размещения на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа 

в сети «Интернет» протокола аукциона. 

 Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона и до 

подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до принятия 

решения об отмене аукциона. 

 К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на 12 листах. (указывается 

количество листов всех документов, представленных в составе заявки). 

Банковские реквизиты для возврата 

задатка________________________________________________________________ 

Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и обязанности 

понятны. 

______________________                 __________________                  _________________________ 
                  (дата)                                                                   (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 
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                                 Приложение 5 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 
Форма  

(Для юридических лиц) 

Заявка на участие в открытом аукционе 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции от «___»_______20__ г.  по лоту №____ 

Претендент__________________________________________________________________  

В лице___________________________________________________________________, 

сообщает о своем намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № ____ на условиях, 

установленных документацией об аукционе. 

  Подтверждаем, что против ___________________________________________ не 

проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также 

деятельность нашей организации не приостановлена. 

  Обязуемся в случае признания нас победителем аукциона произвести оплату права 

заключения договора на условиях, указанных в извещении о проведении 

открытого аукциона и документации об аукционе, по предложенной нами цене, в 

срок не позднее 5 календарных дней со дня проведения аукциона. 

Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона и 

до подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до 

принятия решения об отмене аукциона. 

К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на ___ листах. (указывается 

количество листов всех документов, представленных в составе заявки). 

   Банковские реквизиты для возврата задатка___________________________________ 

   Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и 

обязанности понятны. 
________________________________________                           _______________                  _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
          М.П. 
 

    



138 

138 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

                              Приложение 5.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 

Образец  

(Для юридических лиц) 

Заявка на участие в открытом аукционе 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции от «20»декабря 2019 г.  по лоту № 1 

Претендент ООО «Ласточка», расположенное по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 

Ленина, д. 10, в лице директора Иванова Иван Ивановича, сообщает о своем намерении 

участвовать в аукционе  на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции по лоту № 1 на условиях, установленных документацией об 

аукционе. 

  Подтверждаем, что против ООО «Ласточка» не проводится процедура 

ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства, а также деятельность нашей организации не 

приостановлена. 

  Обязуемся в случае признания нас победителем аукциона произвести оплату права 

заключения договора на условиях, указанных в извещении о проведении 

открытого аукциона и документации об аукционе, по предложенной нами цене, в 

срок не позднее 5 календарных дней со дня проведения аукциона. 

Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона и 

до подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до 

принятия решения об отмене аукциона. 

К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на 20 листах. (указывается 

количество листов всех документов, представленных в составе заявки). 

   Банковские реквизиты для возврата задатка___________________________________ 

   Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и 

обязанности понятны. 
 

Директор_____________________________                           _______________                  _______________________ 
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 (должность уполномоченного лица претендента)                                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
 
 

 

 
 

 

 

                            Приложение 6 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Форма 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Минераловодского городского 
округа 

 

 

Владелец рекламных конструкций: __________________ 
 

1.Тип и формат рекламных конструкций:  

________________________________: высота – _____ м, ширина – _______ м; 
2.Общая площадь информационных полей: _________ кв.м. 

3.Объект размещения – фасад здания. 

4.Адрес установки рекламных конструкций: ______________________________ 
5.Собственник имущества, к которому присоединяется рекламные конструкции: ____________ 

6.Срок действия разрешения: 5 лет. 

 

Владелец рекламных конструкций несет ответственность за изменение формата рекламных 
конструкций. 

Владелец рекламных конструкций несет ответственность за нарушения технических, санитарных, 

градостроительных, экологических и других норм, возникших при установке и эксплуатации рекламных 
конструкций, а также за последствия, вызванные данными нарушениями, в том числе приведшие к 

нанесению вреда жизни и здоровью граждан и имуществу. 

Владельцу рекламных конструкций рекомендуется ежегодно проводить плановое обследование 
рекламных конструкций на предмет соответствия эксплуатируемой рекламных конструкций 

требованиям нормативных актов и возможностей дальнейшей эксплуатации конструкций, и также их 

безопасности для жизни и здоровья граждан и имущества третьих лиц. 

Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям технического регламента и нормам 
федерального законодательства. 
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Заместитель главы администрации  

Минераловодского городского округа                                                                                  ___________ 
 

Начальник Управления  

муниципального хозяйства администрации  
Минераловодского городского округа                                                                                     ___________ 

 

 

 

                              Приложение 6.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Образец 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Минераловодского городского 
округа 

 

 
Владелец рекламных конструкций: Индивидуальный предприниматель Сидоров Иван Иванович 

 

1.Тип и формат рекламных конструкций:  

 Объемно-пространственные буквы: высота – 1 м, ширина – 2,5 м; 
2.Общая площадь информационных полей: 2,5 кв.м. 

3.Объект размещения – фасад здания. 

4.Адрес установки рекламных конструкций: г. Минеральные Воды,   улица Пушкина, д. 152. 

5.Собственник имущества, к которому присоединяется рекламные конструкции: Мамонтов П.И. 
6.Срок действия разрешения: 5 лет. 

 

Владелец рекламных конструкций несет ответственность за изменение формата рекламных 
конструкций. 

Владелец рекламных конструкций несет ответственность за нарушения технических, санитарных, 

градостроительных, экологических и других норм, возникших при установке и эксплуатации рекламных 

конструкций, а также за последствия, вызванные данными нарушениями, в том числе приведшие к 
нанесению вреда жизни и здоровью граждан и имуществу. 

Владельцу рекламных конструкций рекомендуется ежегодно проводить плановое обследование 

рекламных конструкций на предмет соответствия эксплуатируемой рекламных конструкций 
требованиям нормативных актов и возможностей дальнейшей эксплуатации конструкций, и также их 

безопасности для жизни и здоровья граждан и имущества третьих лиц. 

Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям технического регламента и нормам 
федерального законодательства. 
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Заместитель главы администрации  
Минераловодского городского округа                                                                                  __________ 

 

Начальник Управления  
муниципального хозяйства администрации  

Минераловодского городского округа                                                                                 __________ 

 

 
 

 

                           Приложение 7 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

Форма 

 

ДОГОВОР № _____ 
 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Минераловодского городского округа 

Ставропольского края, а также на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена 

Минераловодский городской округ                                     « ____»_______________г. 

 

Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского 

городского округа (далее - Управление), в лице начальника Руденко Евгения 

Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и                       
 

 (далее – Рекламораспространитель), в 

лице_____________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________________________________ 

с другой стороны, руководствуясь Постановлением администрации Минераловодского 

городского округа № 1272 от «17 » июня 2019 г. (далее – Порядок), заключили 

настоящий Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Управление, на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе от __________________ за плату предоставляет Рекламо распространителю 

право установить и эксплуатировать рекламную конструкцию (рекламные конструкции) в 

Минераловодском городском округе в порядке и на условиях настоящего договора. 
Настоящим Договором стороны признают: 
рекламным местом - земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

рекламной конструкцией - признается щит, стенд, строительная сетка, перетяжка, 

электронное табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на 

любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических 

средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 

сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного 

транспорта 

В соответствии с Договором, Управление предоставляет рекламное место в 

соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории 

Минераловодского городского округа по адресу: 
 

 

с целью установки рекламной 

конструкции: 

 

 

Размеры (м): 

длина 
- высота   

 

Общая площадь 

(кв.м): 
 

 

согласно Приложению № 1 к настоящему Договору сроком на 10 лет. 

1.2. Управление, предоставляет рекламное место во временное пользование 

Рекламораспространителю без права последующего выкупа данного места в 

собственность. 

1.3. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и 

установлена в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими 

регламентами и другими нормативными актами. 

1.4. Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на 

установку рекламной конструкции, выдаваемого Управлением в установленном порядке. 

 

2. Срок действия договора 

 

       2.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и действует 

                                 с «  »                 20__г. по «    »                     20__г. 

 2.2. По   истечении   срока   действия Договора право Рекламораспространителя 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рекламных конструкций) в 

Минераловодском городском округе считается прекращенным, без дополнительного 
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уведомления со стороны Управления. 

2.3.  Окончание   срока   действия   настоящего   договора   не   освобождает   

стороны от ответственности по настоящему Договору. 

 2.4. Настоящий Договор считается утратившим силу только после полного 

исполнения сторонами обязательств по Договору, демонтажа рекламной конструкции и 

проведения работ по благоустройству (ремонту) рекламного места. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1.   Права и обязанности Управления: 

3.1.1. Управление обязуется: 

3.1.1.1. Предоставить Рекламораспространителю право на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в 10-дневный срок с момента получения 

Рекламораспространителем разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на рекламном месте, определенном настоящим Договором. 

3.1.1.2. Обеспечить право доступа к недвижимому имуществу, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, для осуществления прав владельца рекламной 

конструкции, связанных с её эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

демонтажем. 

3.1.1.3. Не предоставлять другим заинтересованным лицам вышеуказанное 

рекламное место на весь срок действия Договора. 
3.1.1.4. Сообщить Рекламораспространителю в письменной форме в 

десятидневный срок об изменении своих реквизитов: юридического или фактического 
адреса, расчетного счета, номеров телефонов. 

3.1.2. Управление имеет право: 

3.1.2.1. Требовать выполнения Рекламораспространителем всех условий 

настоящего Договора 

3.1.2.2. Требовать от Рекламораспространителя осуществлять распространение 

социальной рекламы в пределах срока, предусмотренного ФЗ «О рекламе». 

3.1.2.3. Осуществлять контроль за установкой (демонтажем) рекламной 

конструкции, соответствием рекламной конструкции проекту, настоящему Договору, 

техническим и эстетическим состоянием рекламной конструкции. 

3.1.2.4. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную 

конструкцию на время проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или 

профилактических работ на недвижимом имуществе, на котором располагается 

рекламная конструкция. 

3.1.2.5. В случае обнаружения нарушений требований к распространению 
рекламы, направлять Рекламораспространителю предписания об устранении 
выявленных в результате проверки нарушений и (или) демонтаже рекламой 
конструкции. 

3.1.2.6. Прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае 

выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех 

видов собственности при эксплуатации рекламной конструкции по мотивированному 

требованию государственной жилищной инспекции, государственной инспекции 

безопасности дорожного движения и иных государственных и муниципальных органов, 

в случае нарушения Рекламораспространителем обязательств по настоящему договору 
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или в случае нарушений требований действующего законодательства. 

3.1.2.7. В случае неисполнения предписания о демонтаже рекламной конструкции 
Управление имеет   право   принять   решение   о   демонтаже   рекламной   
конструкции,   которое направляется  для   исполнения   в   уполномоченную  
муниципальную   организацию  в порядке, предусмотренном Порядком демонтажа 
рекламных конструкций, самовольно установленных на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Минераловодского городского округа, 
ведении или управлении органов местного самоуправления Минераловодского 
городского округа. 

3.2. Права и обязанности Рекламораспространителя: 

3.2.1. Рекламораспространитель обязан: 

3.2.1.1.  Соблюдать требования законодательства о рекламе, требования ГОСТ, 

регулирующий установку и эксплуатацию рекламной конструкции и настоящего 

Договора. 

3.2.1.2. Не допускать совершения каких-либо сделок в отношении рекламного 

места, к которому присоединяется рекламная конструкция. 

Совершение   Рекламораспространителем   таких   сделок   является   основанием   

для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Управления. 

3.2.1.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях 

распространения рекламы, социальной рекламы. 
3.2.1.4. Размещать на предоставленном по настоящему договору имуществе 

рекламную конструкцию в полном соответствии с ситуационным планом и проектами, 
утвержденными в установленном порядке. 

3.2.1.5. Произвести декоративную отделку фундамента опоры рекламной 
конструкции, в случае установки рекламной конструкции на поверхности земельного 
участка. 

3.2.1.6. В течение всего срока эксплуатации рекламного места содержать 
рекламные конструкции в надлежащем техническом состоянии, а прилегающую 
территорию в надлежащем санитарном состоянии. 

3.2.1.7. Производить за свой счет текущий и капитальный ремонт рекламной 

конструкции. 

3.2.1.8.  Не допускать использование рекламных конструкций без изображения, с 

испорченным изображением, а также с другими дефектами. Дефекты рекламной 

конструкции должны быть устранены Рекламораспространителем в трехдневный срок, а 

в случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровья граждан, на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена или третьих лиц - 

незамедлительно. 

В случае отсутствия изображения на рекламной конструкции рекламная поверхность 

должна быть закрыта серым или бледно-голубым фоном. 

3.2.1.9. Своевременно в соответствии с настоящим Договором вносить платежи и 

представлять Управлению копии платёжных поручений о перечислении платежа. 

3.2.1.10. Выполнять требования органов власти и служб, согласовывающих 

разрешения на установку рекламной конструкции. 

3.2.1.11. По требованию Управления размещать на рекламной конструкции 

социальную рекламу в пределах срока, предусмотренного ФЗ «О рекламе», если 

Стороны не договорятся об ином. 
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3.2.1.12. Сообщить Управлению в письменной форме в десятидневный срок об 
изменении своих реквизитов: юридического или фактического адреса, расчетного счета, 
смены руководителя, номеров телефонов. 

3.2.1.13. Разместить на рекламной конструкции информационную табличку с 
указанием владельца рекламной конструкции, адреса, номера телефона и номера 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Отсутствие маркировки служит основанием для демонтажа рекламной 
конструкции, как бесхозяйной рекламной конструкции в порядке, предусмотренном 
Порядком демонтажа, без принятия претензий со стороны ее владельца. 

3.2.1.14. Демонтировать рекламную конструкцию (при размещении на земельном 

участке вместе с фундаментом) не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

истечения срока действия настоящего Договора, восстановить благоустройство, 

произвести ремонт имущества, к которому присоединялась рекламная конструкция, а 

также обеспечить уборку прилегающей территории.   

3.2.2. Рекламораспространитель имеет право 

3.2.2.1. Требовать выполнения Управлением всех условий настоящего Договора. 

3.2.2.2. Разместить на предоставленном рекламном месте по указанному в п. 1.1. 

настоящего Договора адресу принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, 

указанный в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.2.2.3. Требовать предоставления доступа к недвижимому имуществу, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, для осуществления прав владельца рекламной 
конструкции, связанных с её эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем. 
 

4.Платежи сторон 

 

4.1. Сумма оплаты по настоящему Договору в год составляет: 
 

           4.2.   Оплата по настоящему Договору производится ежеквартально, равными частями 

не позднее 25 числа последнего месяца квартала. За нарушение срока внесения платежей 

начисляется пеня. 

4.3. Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

зачисляется в бюджет Минераловодского городского округа. 

4.4.  Размер оплаты по договору подлежит изменению с учетом уровня инфляции 

на текущий финансовый год, установленный в Федеральном законе о федеральном 

бюджете на соответствующий год. 

Размер оплаты считается измененным со дня вступления в силу Федерального закона. 

Дополнительные соглашения об изменении размера оплаты по договорам не заключаются.   

4.5. Денежные средства в сумме, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, считаются 

внесенными с момента их зачисления в полном объеме на расчетный счет Управления: 

Получатель: 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

БИК 040702001 
ИНН/КПП 2630046551/263001001 

Сч. №: 40302810207023000004 

УФК по Ставропольскому краю (Управление муниципального хозяйства администрации 

Минераловодского городского округа) 
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5. Ответственность сторон 

 

5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за безопасность рекламой 

конструкции, его креплений, как в целом, так и его отдельных частей перед третьими 

лицами, а также несет риск случайной гибели рекламной конструкции в целом или 

отдельных его частей. 

5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Управления, рекламная конструкция подлежит демонтажу, в случае отказа 

Рекламораспространителя демонтировать конструкцию, она подлежит демонтажу в 

порядке, предусмотренном Порядком демонтажа. 

5.4. В случае неуплаты Рекламораспространителем платежей, предусмотренных                 

п. 3.1. Договора в сроки, установленные п. 3.2. Договора, Управлением начисляется 

пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки от суммы задолженности. 

5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Рекламораспространителя от 

обязанности устранения нарушений и выполнения обязательств. 

 

6. Изменение условий, расторжение и прекращение действия договора 

 

6.1. Все изменения к настоящему Договору заключаются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью Договора. 
6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем 

порядке по следующим основаниям: 
6.2.1. В случае неисполнения Рекламораспространителем требований п. 3.2.1.2, 

3.2.1.4, 3.2.1.9 и 3.2.1.13. настоящего Договора. 
6.2.2. В случае неисполнения повторного предписания Управления, вынесенного за 

нарушение условий настоящего договора, нарушение требований действующего 
законодательства и Положения. 

6.3. При прекращении или в случае досрочного расторжения настоящего Договора 

право на размещение наружной рекламы прекращается, и Рекламораспространитель в 

течение 5 дней с момента прекращения или расторжения настоящего Договора обязан 

произвести демонтаж рекламной конструкции. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1.Стороны договариваются принимать все меры к разрешению разногласий 

между ними путем двусторонних переговоров. 

7.2. При невозможности достигнуть соглашения, все вопросы, имеющие отношение к 

настоящему договору, но прямо в нем неоговоренные, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном 

суде Ставропольского края. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 



147 

147 

 

 

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

обязана в письменной форме в срок 10 календарных дней письменно известить другую 

сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 

доказательства, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Невыполнение условий, предусмотренных п. 7.2. Договора, лишает сторону 

права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по 

настоящему Договору. 

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны имеют право 

отложить выполнение своих обязательств, пересмотреть условия настоящего договора 

или отказаться   от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае, если эти 

обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор, 

при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам. 

 

9. Приложение к договору. 

 

9.1. Приложение № 1 к настоящему договору является его неотъемлемой частью, без 

подписания которого договор считается не заключенным. 

    

10. Реквизиты сторон: 

«Управление» 

 

«Рекламораспространитель» 

Управление муниципального хозяйства 

администрации Минераловодского городского 

округа 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

БИК 040702001 

ИНН/КПП 2630046551/263001001 

Сч. №: 40302810207023000004 

УФК по Ставропольскому краю (Управление 

муниципального хозяйства администрации 

Минераловодского городского округа) 

 

 

Начальник управления 

________________________ Е. В. Руденко 

м.п. 
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                              Приложение 7.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 
 

Образец 

ДОГОВОР № 1 

 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Минераловодского 

городского округа Ставропольского края, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена 

Минераловодский городской округ                             « 22» МАЯ 2020 г. 

 

Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского 

городского округа (далее - Управление), в лице начальника Руденко Евгения 

Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и                       

Общество с ограниченной ответственностью «Ласточка» 

 (далее - Рекламораспространитель), в лице директора Иванова Ивана Ивановича 

(паспорт серия 07 00 номер 123456, выдан ОУФМС России по Ставропольскому краю в 

Минераловодском районе, 01.01.2005 г.), действующего на основании Устава с другой 

стороны, руководствуясь Постановлением администрации Минераловодского городского 

округа № 1272 от «17 » июня 2019 г. (далее – Порядок), заключили настоящий Договор 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Управление, на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе № 1 от 16 декабря 2019 года за плату предоставляет Рекламораспространителю 
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право установить и эксплуатировать рекламные конструкции в Минераловодском 

городском округе в порядке и на условиях настоящего договора. 
Настоящим Договором стороны признают: 
рекламным местом - земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

рекламной конструкцией - признается щит, стенд, строительная сетка, перетяжка, 

электронное табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на 

любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических 

средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 

сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного 

транспорта 

В соответствии с Договором, Управление предоставляет рекламные места в 

соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории 

Минераловодского городского округа по адресу: 

ул. Мостовая, за кругом на Георгиевск заправка ОКТАН Щ-002-099; ул. Мостовая, за 

кругом на Георгиевск заправка ОКТАН Щ-004-104 и т.д. 

с целью установки рекламных конструкций: отдельно стоящий щит 
 

Размеры (м): высота - 3 длина  - 6           - 20 штук 
 

Общая площадь (кв.м):  720  
 

сроком на 10 лет. 

1.2. Управление, предоставляет рекламные места во временное пользование 

Рекламораспространителю без права последующего выкупа данного места в 

собственность. 

1.3. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и 

установлена в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими 

регламентами и другими нормативными актами. 

1.4. Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на 

установку рекламной конструкции, выдаваемого Управлением в установленном порядке. 

 

2. Срок действия договора 

2.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует с «01» января 2020 г. по «01» января 2030 г. 

 2.2. По   истечении   срока   действия Договора право Рекламораспространителя 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рекламных конструкций) в 

Минераловодском городском округе считается прекращенным, без дополнительного 

уведомления со стороны Управления. 

2.3.  Окончание   срока   действия   настоящего   договора   не   освобождает   

стороны от ответственности по настоящему Договору. 

 2.4. Настоящий Договор считается утратившим силу только после полного 

исполнения сторонами обязательств по Договору, демонтажа рекламной конструкции и 

проведения работ по благоустройству (ремонту) рекламного места. 
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3. Права и обязанности сторон 
3.1.   Права и обязанности Управления: 

3.1.1. Управление обязуется: 

3.1.1.1. Предоставить Рекламораспространителю право на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в 10-дневный срок с момента получения 

Рекламораспространителем разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на рекламном месте, определенном настоящим Договором. 

3.1.1.2. Обеспечить право доступа к недвижимому имуществу, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, для осуществления прав владельца рекламной 

конструкции, связанных с её эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

демонтажем. 

3.1.1.3. Не предоставлять другим заинтересованным лицам вышеуказанное 

рекламное место на весь срок действия Договора. 
3.1.1.4. Сообщить Рекламораспространителю в письменной форме в 

десятидневный срок об изменении своих реквизитов: юридического или фактического 
адреса, расчетного счета, номеров телефонов. 

3.1.2. Управление имеет право: 

3.1.2.1. Требовать выполнения Рекламораспространителем всех условий 

настоящего Договора 

3.1.2.2. Требовать от Рекламораспространителя осуществлять распространение 

социальной рекламы в пределах срока, предусмотренного ФЗ «О рекламе». 

3.1.2.3. Осуществлять контроль за установкой (демонтажем) рекламной 

конструкции, соответствием рекламной конструкции проекту, настоящему Договору, 

техническим и эстетическим состоянием рекламной конструкции. 

3.1.2.4. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную 

конструкцию на время проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или 

профилактических работ на недвижимом имуществе, на котором располагается 

рекламная конструкция. 

3.1.2.5. В случае обнаружения нарушений требований к распространению 
рекламы, направлять Рекламораспространителю предписания об устранении 
выявленных в результате проверки нарушений и (или) демонтаже рекламой 
конструкции. 

3.1.2.6. Прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае 

выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех 

видов собственности при эксплуатации рекламной конструкции по мотивированному 

требованию государственной жилищной инспекции, государственной инспекции 

безопасности дорожного движения и иных государственных и муниципальных органов, 

в случае нарушения Рекламораспространителем обязательств по настоящему договору 

или в случае нарушений требований действующего законодательства. 

3.1.2.7. В случае неисполнения предписания о демонтаже рекламной конструкции 
Управление имеет   право   принять   решение   о   демонтаже   рекламной   
конструкции,   которое направляется  для   исполнения   в   уполномоченную     
организацию  в порядке, предусмотренном Порядком демонтажа рекламных 
конструкций, самовольно установленных на недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности Минераловодского городского округа, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. 
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3.2. Права и обязанности Рекламораспространителя: 

3.2.1. Рекламораспространитель обязан: 

3.2.1.1.  Соблюдать требования законодательства о рекламе, требования ГОСТ, 

регулирующий установку и эксплуатацию рекламных конструкций и настоящего 

Договора. 

3.2.1.2. Не допускать совершения каких-либо сделок в отношении рекламных 

мест, к которым присоединяются рекламные конструкции. 

Совершение   Рекламораспространителем   таких   сделок   является   основанием   

для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Управления. 

3.2.1.3. Использовать рекламные конструкции исключительно в целях 

распространения рекламы, социальной рекламы. 
3.2.1.4. Размещать на предоставленном по настоящему договору имуществе 

рекламные конструкции в полном соответствии с ситуационным планом и проектами, 
утвержденными в установленном порядке. 

3.2.1.5. Произвести декоративную отделку фундамента опор рекламных 
конструкции, в случае установки рекламной конструкции на поверхности земельного 
участка. 

3.2.1.6. В течение всего срока эксплуатации рекламных мест содержать рекламные 
конструкции в надлежащем техническом состоянии, а прилегающую территорию в 
надлежащем санитарном состоянии. 

3.2.1.7. Производить за свой счет текущий и капитальный ремонт рекламных 

конструкций. 

3.2.1.8.  Не допускать использование рекламных конструкций без изображения, с 

испорченным изображением, а также с другими дефектами. Дефекты рекламной 

конструкции должны быть устранены Рекламораспространителем в трехдневный срок, а 

в случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровья граждан, или третьих 

лиц - незамедлительно. 

В случае отсутствия изображения на рекламной конструкции рекламная поверхность 

должна быть закрыта серым или бледно-голубым фоном. 

3.2.1.9. Своевременно в соответствии с настоящим Договором вносить платежи и 

представлять Управлению копии платёжных поручений о перечислении платежа. 

3.2.1.10. Выполнять требования органов власти и служб, согласовывающих 

разрешения на установку рекламной конструкции. 

3.2.1.11. По требованию Управления размещать на рекламных конструкциях 

социальную рекламу в пределах срока, предусмотренного ФЗ «О рекламе», если 

Стороны не договорятся об ином. 
3.2.1.12. Сообщить Управлению в письменной форме в десятидневный срок об 

изменении своих реквизитов: юридического или фактического адреса, расчетного счета, 
смены руководителя, номеров телефонов. 

3.2.1.13. Разместить на рекламных конструкциях информационную табличку с 
указанием владельца рекламной конструкции, адреса, номера телефона и номера 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Отсутствие маркировки служит основанием для демонтажа рекламной 
конструкции, как бесхозяйной рекламной конструкции в порядке, предусмотренном 
Порядком демонтажа, без принятия претензий со стороны ее владельца. 

3.2.1.14. Демонтировать рекламную конструкцию (при размещении на земельном 
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участке вместе с фундаментом) не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

истечения срока действия настоящего Договора, восстановить благоустройство, 

произвести ремонт имущества, к которому присоединялась рекламная конструкция, а 

также обеспечить уборку прилегающей территории.   

3.2.2. Рекламораспространитель имеет право 

3.2.2.1. Требовать выполнения Управлением всех условий настоящего Договора. 

3.2.2.2. Разместить на предоставленных рекламных местах по указанным в п. 1.1. 

настоящего Договора адресам принадлежащие ему рекламные конструкции на срок, 

указанный в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.2.2.3. Требовать предоставления доступа к недвижимому имуществу, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, для осуществления прав владельца рекламной 
конструкции, связанных с её эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем. 
 

4.Платежи сторон 

4.1. Сумма оплаты по настоящему Договору в год составляет: 100 000 (сто тысяч) 

рублей, 00 копеек. 

           4.2.   Оплата по настоящему Договору производится ежеквартально, равными частями 

не позднее 25 числа последнего месяца квартала. 

4.3. Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций    

зачисляется в бюджет Минераловодского городского округа. 

4.4.  Размер оплаты по договору подлежит изменению с учетом уровня инфляции 

на текущий финансовый год, установленный в Федеральном законе о федеральном 

бюджете на соответствующий год. 

Размер оплаты считается измененным со дня вступления в силу Федерального закона. 

Дополнительные соглашения об изменении размера оплаты по договорам не заключаются.   

4.5. Денежные средства в сумме, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, считаются 

внесенными с момента их зачисления в полном объеме на расчетный счет Управления: 

Получатель: 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

БИК 040702001 

ОКТМО: 07721000 
ИНН/КПП 2630046551/263001001 

Л/сч: 04213D00660 

Сч. №: 40101810300000010005 

КБК: 614 1 17 05040 04 0000 180 

УФК по Ставропольскому краю (Управление муниципального хозяйства администрации 

Минераловодского городского округа) 
 

5. Ответственность сторон 

5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за безопасность рекламой 

конструкции, его креплений, как в целом, так и его отдельных частей перед третьими 

лицами, а также несет риск случайной гибели рекламной конструкции в целом или 

отдельных его частей. 
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5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Управления, рекламная конструкция подлежит демонтажу, в случае отказа 

Рекламораспространителя демонтировать конструкцию, она подлежит демонтажу в 

порядке, предусмотренном Порядком демонтажа. 

5.4. В случае неуплаты Рекламораспространителем платежей, предусмотренных                 

п. 3.1. Договора в сроки, установленные п. 3.2. Договора, Управлением начисляется 

пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки от суммы задолженности. 

5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Рекламораспространителя от 

обязанности устранения нарушений и выполнения обязательств. 

 

6. Изменение условий, расторжение и прекращение действия договора 

6.1. Все изменения к настоящему Договору заключаются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью Договора. 
6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем 

порядке по следующим основаниям: 
6.2.1. В случае неисполнения Рекламораспространителем требований п. 3.2.1.2, 

3.2.1.4, 3.2.1.9 и 3.2.1.13. настоящего Договора. 
6.2.2. В случае неисполнения повторного предписания Управления, вынесенного за 

нарушение условий настоящего договора, нарушение требований действующего 
законодательства и Положения. 

6.3. При прекращении или в случае досрочного расторжения настоящего Договора 

право на размещение наружной рекламы прекращается, и Рекламораспространитель в 

течение 5 дней с момента прекращения или расторжения настоящего Договора обязан 

произвести демонтаж рекламной конструкции. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1.Стороны договариваются принимать все меры к разрешению разногласий 

между ними путем двусторонних переговоров. 

7.2. При невозможности достигнуть соглашения, все вопросы, имеющие отношение к 

настоящему договору, но прямо в нем неоговоренные, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном 

суде Ставропольского края. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

обязана в письменной форме в срок 10 календарных дней письменно известить другую 

сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 

доказательства, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Невыполнение условий, предусмотренных п. 7.2. Договора, лишает сторону 

права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по 

настоящему Договору. 

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны имеют право 

отложить выполнение своих обязательств, пересмотреть условия настоящего договора 
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или отказаться   от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае, если эти 

обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор, 

при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам. 

    

9. Реквизиты сторон: 

«Управление»: 

 

«Рекламораспространитель»: 

Управление муниципального хозяйства 

администрации Минераловодского 

городского округа 

Адрес: 357202, Ставропольский край, г. 

Минеральные Воды, проспект Карла 

Маркса, д. 54 

ОГРН: 1152651028100 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 

БИК 040702001 

ОКТМО: 07721000 

ИНН/КПП 2630046551/263001001 

Л/сч: 04213D00660 

Сч. №: 40101810300000010005 

КБК: 614 1 17 05040 04 0000 180 

УФК по Ставропольскому краю 

(Управление муниципального хозяйства 

администрации Минераловодского 

городского округа) 

Общество с ограниченной       

ответственностью   «Ласточка» 

Адрес: 357202, Ставропольский край, г. 

Минеральные Воды,  улица Ленина, дом 

10. 

Ставропольское отделение № 5230 ПАО 

Сбербанк 

ИНН/КПП:  

ОКПО: 

 Р/с 

Кор/с:  

БИК:  

 

Начальник управления 

  

________________________ Е. В. Руденко 

м.п. 

 

 

  Директор 

 

______________________И.И. Иванов 

   м.п. 
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                           Приложение 8 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Форма 

 

 
Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 

№ ___ от ____________ года 

 

 

Регистрационный номер разрешения: ___________________________________ 

Дата выдачи разрешения: _______________________________________________ 

Наименование владельца рекламной конструкции: __________________________ 

Адрес владельца рекламной конструкции: 

_________________________________________________________ 

Адрес и место установки рекламной конструкции:_______________________________ 

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция:___________________________________________ 

Тип и формат рекламной конструкции: ________________________________ 

Площадь информационного поля: ________________ кв.м. 

Причины аннулирования разрешения:___________________________________ 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа                                                       _______________ 
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                               Приложение 8.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Образец 

 

 
Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 

№ 1 от 01.02.2019 года 

 

 

Регистрационный номер разрешения: № 1112; 

Дата выдачи разрешения: 25.07.2018 г. 

Наименование владельца рекламной конструкции: Индивидуальный предприниматель Власов 

Сергей Петрович 

Адрес владельца рекламной конструкции: 

г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, д. 80 

Адрес и место установки рекламной конструкции: фасад здания частной собственности по 

адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, д. 100 

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция: 

Петров А.А. 

Тип и формат рекламной конструкции: объемно-пространственные буквы высота-1 м, 

ширина-2,5 м 

Площадь информационного поля: 2,5 кв.м. 

Причины аннулирования разрешения: расторжение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

 

Заместитель главы администрации 
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Минераловодского городского округа                                                       _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Приложение 9 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Форма 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, 

направляющих межведомственный запрос 
 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется 
межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 
 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

Просим предоставить сведения  

 
В отношении  

В соответствии со ст. 72 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить 

ответ в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса 
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Контактная информация для направления 

ответа на межведомственный запрос 
 

Дата направления межведомственного 

запроса 
 

Запрос подготовил Должность, ФИО: тел. 

 

 Руководитель                                подпись                     расшифровка подписи 

 

 

 

   Приложение 9.1 

к технологической схеме 

предоставления администрацией 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого 

разрешения» 

 
Образец 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, 

направляющих межведомственный запрос 

Управления муниципального хозяйства 

администрации Минераловодского городского 
округа 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется 
межведомственный запрос 

Управление Ставропольского края по 

сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия 

 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование 

такого разрешения 
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Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Постановление администрации 

Минераловодского городского округа № 1288 
от 10.07.2020 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

администрацией Минераловодского городского 

округа Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения» Просим предоставить сведения заключение о возможности использования 

зданий или сооружений, являющихся 
памятниками истории и культуры, входящими в 

перечни федерального и регионального 

значения, а также находящихся в их охранной 
зоне 

 
В отношении Здание частной собственности по адресу: г. 

Минеральные Воды, ул. Островского, д. 103 

кадастровый номер: 26:24:001001:123 

В соответствии со ст. 72 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить 

ответ в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос 

г. Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, д. 
54, тел.:8-879-22-5-55-55,  

e-mail:ymx.mgo@mail.ru 

Дата направления межведомственного 

запроса 

25.12.2020 г. 

Запрос подготовил Главный специалист Управления 

муниципального хозяйства администрации 

Минераловодского городского округа, тел.:8-
879-22-5-55-55 

 

 Начальник Управления                 подпись                     расшифровка подписи 

 


