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Приложение 6 
к Административному регламенту,  
утвержденному постановлением Администрации  
городского округа Химки 
Московской области 
от ___ _________ 2021  № ______ 
 
 
 
 
 

 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Согласование проектных 
решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 

ограждений» 

Класс 
документа 

Виды 
документа 

Общие описания документов При электронной 
подаче через РПГУ 

1. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)  

Запрос о предоставлении 
муниципальной услуги 

Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложении 5 к 
Административному регламенту 

При подаче 
заполняется 

интерактивная форма 
Запроса 

Документ, 
удостоверяю
щий личность  

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса  

09.02.2021 119 

(в ред. постановления 
Администрации городского округа 
Химки Московской области  
от 04.06.2021 № 468) 
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Класс 
документа 

Виды 
документа 

Общие описания документов При электронной 
подаче через РПГУ 

Паспорт 
гражданина 

СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и 
описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 
677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР». 
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании 
действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 
года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства») 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 

Временное 
удостоверени

е личности 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 

Военный 
билет 

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, 
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 
№ 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета» 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 

Разрешение 
на временное 
проживание, 
выдаваемое 

лицу без 

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 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 
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Класс 
документа 

Виды 
документа 

Общие описания документов При электронной 
подаче через РПГУ 

гражданства 
(с отметкой о 
разрешении 

на временное 
проживание) 

Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении 
на временное проживание в Российской Федерации» 

Свидетельств
о о 

рассмотрении 
ходатайства о 

признании 
лица 

беженцем на 
территории 
Российской 

Федерации по 
существу 

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве 
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена 
свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу») 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 

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» 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 

Вид на 
жительство 

лица без 

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство» 

Реквизиты 
документа в 
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Класс 
документа 

Виды 
документа 

Общие описания документов При электронной 
подаче через РПГУ 

гражданства, 
содержащий 
электронный 

носитель 
информации 

интерактивной 
форме Запроса 

Справка о 
рассмотрении 
Заявления о 

предоставлен
ии 

временного 
убежища на 
территории 
Российской 
Федерации 

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и 
форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации» 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 

Свидетельств
о о 

предоставлен
ии 

временного 
убежища на 
территории 
Российской 
Федерации 

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и 
форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации» 

Реквизиты 
документа в 

интерактивной 
форме Запроса 

Справка о 
принятии к 

рассмотрению 

Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Реквизиты 
документа в 
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Класс 
документа 

Виды 
документа 

Общие описания документов При электронной 
подаче через РПГУ 

Заявления о 
выдаче вида 

на жительство 
(продлении 

вида на 
жительство)  

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации» 

интерактивной 
форме Запроса 

2. Документ, предоставляемый Представителем Заявителя  

Документ, 
подтверждаю

щий 
полномочия 

представителя 
Заявителя 

Доверенность 

 

 

Не прекращенная доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 
соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, и содержать следующие сведения: 
а) О представляемом и представителе (в отношении физического лица должны быть 

указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства (при 
наличии); в отношении юридического лица - полное наименование, адрес, место 
нахождения и (при наличии) регистрационный номер, имя и отчество (при наличии) 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами), соответствующие информации о Заявителе и 
Представителе Заявителя (соответственно), указанной в Запросе. 

б) Объем полномочий лица, уполномоченного по доверенности (Представителя 
Заявителя), включающий право обратиться за предоставлением и получить результат 
предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 
фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 
сооружений, ограждений». 

в) Доверенность содержит дату ее совершения.  
г) Доверенность содержит место ее совершения (город (село, поселок, район), край, 

область, республика, автономная область, автономный округ полностью), а в случае 

Предоставляется 
электронный образ 

документа 
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Класс 
документа 

Виды 
документа 

Общие описания документов При электронной 
подаче через РПГУ 

удостоверения доверенности вне помещения нотариальной конторы - также адрес 
удостоверения. 

д) Доверенность сохраняет силу от даты регистрации Запроса не менее 12 рабочих дней. 
е) Подпись лица, удостоверившего доверенность. 
ж) Файл, содержащий доверенность, не зашифрован, открывается на просмотр 

стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо 
предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не 
открывается для просмотра и копирования). 

з) Файл, содержащий доверенность, загружен полном объеме (не фрагмент текста, не 
пустые листы, не иные, не относящиеся к требуемому документу тексты, 
изображения). 

и) Для доверенности не применено растягивание, сжатие, поворот растрового 
изображения и иные трансформации. 

к) Доверенность не содержит недоступных для прочтения (рассмотрения) текстов, иных 
элементов. 

л) Доверенность не содержит подчисток и исправлений текста, не заверенных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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