
Приложение 9 

к Административному регламенту 

 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов 

 

При подаче через РПГУ 

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)  

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, 

указанной в Приложении 6 к Административному 

регламенту. Заявление заверяется подписью 

заявителя (для физических лиц), подписью 

руководителя или уполномоченного лица и печатью 

(для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 

При подаче заполняется 

интерактивная форма 

заявления 

Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 

«Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка 

и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации». 

При подаче предоставляется 

электронный образ 2 и 3 

страниц паспорта РФ.  

 Вид 

на жительство, 

выдаваемое 

иностранному 

гражданину 

(дубликат вида 

на жительство) 

Образец бланка утвержден приказом МВД России 

от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм 

бланков вида на жительство» 

Предоставляется 

электронный образ. 



Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов 

 

При подаче через РПГУ 

 Разрешение 

на временное 

проживание, 

выдаваемое лицу 

без гражданства 

(с отметкой 

о разрешении 

на временное 

проживание) 

Форма утверждена приказом МВД России 

от 27.11.2017 №891 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги 

по выдаче иностранным гражданам и лицам 

без гражданства разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации, а также форм 

отметки и бланка документа о разрешении 

на временное проживание в Российской Федерации» 

Предоставляется 

электронный образ. 

Документ, 

удостоверяющ

ий 

полномочия 

представителя 

Заявителя 

Доверенность 

(представителя 

Заявителя) 

Доверенность должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и содержать следующие 

сведения: 

-Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 

- Ф.И.О лица, уполномоченного по доверенности; 

-Данные документов, удостоверяющих личность 

этих лиц; 

-Объем полномочий представителя, включающий 

право на подачу заявления о предоставлении 

Государственной услуги; 

- Дата выдачи доверенности; 

-Подпись лица, выдавшего доверенность. 

Доверенность должна быть заверена печатью 

организации и подписью руководителя 

(для юридических лиц), либо печатью 

индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей). 

Предоставляется 

электронный образ 

доверенности. 



Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов 

 

При подаче через РПГУ 

Техническое 

задание 

Техническое 

задание 

В соответствии с Приложением № 7 

Административного регламента. 

Предоставляется 

электронный образ 

Проект 

организации 

дорожного 

движения 

Проект 

организации 

дорожного 

движения 

Состав и содержание проекта организации 

дорожного движения, оформленный согласно 

Федеральному закону от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и 

Приказу Министерства транспорта РФ от 17 марта 

2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки 

проектов и схем организации дорожного движения» 

(с изменениями и дополнениями)  

Предоставляется 

электронный образ 

Наличие 

согласия 

в письменной 

форме 

владельца 

автомобильно

й дороги 

Согласие, 

содержащее 

технические 

требования 

и условия, 

или технические 

условия 

В форме, установленной владельцем автомобильной 

дороги, подписан и утвержден владельцем 

автомобильной дороги. 

Предоставляется 

электронный образ 

Информация, запрашиваемая в порядке межведомственного взаимодействия  

Выписка из 

ЕГРИП 

Свидетельство о 

регистрации 

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, на основании Приказа Минфина России от 15.01.2015 N 5н 

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений 

и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 N 37242) 



Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов 

 

При подаче через РПГУ 

Выписка из 

ЕГРЮЛ 

Свидетельство 

о Муниципальной 

регистрации, 

сведения ФНС 

России 

Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица, 

зарегистрированного на территории Российской Федерации, с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

и (или) подключаемого к ней региональной системой межведомственного 

электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая 

требование данных документов у заявителя. 

 


