Пошаговая инструкция подачи заявления
на получение согласования установки средств размещения информации
на территории города Дубна Московской области
через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ)
1. В строке браузера набрать адрес Портала государственных и муниципальных услуг Московской
области uslugi.mosreg.ru, зайти на Портал.
2. В правом верхнем углу кликнуть на кнопку «Войти».
3. Открылось окно с надписью «Вход через ЕСИА». Кликнуть на кнопку «Авторизоваться».
4. Заявитель попадает в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Следует
указать: номер мобильного телефона, или адрес электронной почты, или номер СНИЛС, а также
пароль, который заявитель самостоятельно назначил, когда регистрировался в ЕСИА. Кликнуть
на кнопку «Войти».
5. Если заявитель не зарегистрирован в ЕСИА, он может сделать это, нажав на слово
«Регистрация» и заполнив предложенные поля. Для подтверждения регистрации в ЕСИА
необходимо обратиться с паспортом и СНИЛС в любой МФЦ.
6. ЕСИА проверяет данные заявителя и вновь направляет его на Портал uslugi.mosreg.ru. В строке
«Чем мы можем быть Вам полезны?» набрать «Согласование установки средств
размещения информации».
7. Откроется страница с наименованием услуги и просьбой выбрать район. В строке поиска
написать «Дубна».
8. Откроется карточка услуги. Кликнуть на кнопку «Получить услугу». В параметрах в пункте 3
выбрать категорию заявителя (Индивидуальные предприниматель, Физические лица,
Юридические лица), кто подает заявление (Заявитель, Представитель), кликнуть на кнопку
«Заполнить форму».
9. Выполнить 6 шагов:
 дать согласие на обработку персональных данных;
 сделать отметку о том, кто подает заявление (заявитель или его представитель);
 заполнить сведения о заявителе;
 заполнить заявление;
 прикрепить сканы документов;
 просмотреть заполненное заявление.
10. При заполнении сведений о заявителе и самого заявления обязательными для заполнения
являются поля, отмеченные звездочкой (*).
Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителя
(представителя Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного
документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным лицом
Администрации городского округа Дубна Московской области.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) может
получить результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
при условии указания соответствующего способа получения результата
в Заявлении.

