
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ) УСЛУГА 
«ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ) УСЛУГА 
«ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) КАФЕ ПРИ 
СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

Доступно на РПГУ с 1 апреля 2023 года 

Земельный участок находится  

в муниципальной или неразграниченной 

государственной собственности 

Условия предоставления услуги: 

Хозяйствующий субъект является  

собственником или правообладателем 

предприятия общественного питания 

Регистрация  

на портале РПГУ 
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МЕХАНИЗМ ДЛЯ ОМСУ 

ОМСУ направляет на МВК следующие документы  и информацию  о предполагаемых местах 
размещения сезонных (летних) кафе: 
 
 выписки из ЕГРН на объект недвижимости, в котором расположено предприятие общественного 

питания и на земельный участок под объектом выданная не ранее чем за 30 календарных дней; 
 
 выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная не ранее чем за 30 календарных дней; 

 
 местоположение (адресный ориентир) сезонного (летнего) кафе  - адрес стационарного 

предприятия общественного питания; 
 

 схема границ места размещение сезонного (летнего) кафе с координатами характерных 
точек (координаты GPS); 
 

 площадь места размещения сезонного (летнего) кафе. 
 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОМСУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ МВК 

 

 МВК рассматривает места размещения сезонных (летних) кафе в течение 5 рабочих дней.   
 

 Решение МВК оформляется протоколом и направляется в ОМСУ на следующий день после его 

принятия; 

 

 На основании протокола МВК  ОМСУ утверждает НПА Перечень мест и отражает места в  РГИС МО. 
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МЕХАНИЗМ ДЛЯ БИЗНЕСА 
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

 
№ Порядок действий Ответственный 

1 Хозяйствующий субъект заходит на РПГУ и авторизуется 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 

СУБЪЕКТ 

2 Видит одобрение размещения сезонного (летнего) кафе ОМСУ МО 

3 Кликает на ссылку «Хотите получить услугу?» 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 

СУБЪЕКТ 

4 Переходит на Услугу 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 

СУБЪЕКТ 

5 Вводит ИНН 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 

СУБЪЕКТ 

6 
Выбирает из предложенного списка интересующие места  

(у 1 предпринимателя может быть несколько объектов) (информация по месту: 

адрес, схема границ места, площадь, срок размещения, оплата в месяц) 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 

СУБЪЕКТ 

7 Выражает согласие (согласию присваивается номер, данные уходят в РГИС) 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 

СУБЪЕКТ 

8 ОМСУ видит согласие и подгружает подписанное Уведомление и договор с ЭЦП ОМСУ МО 

9 Хозяйствующий субъект подписывает договор (статус в РГИС «Договор подписан») 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 

СУБЪЕКТ 

Срок предоставления услуги 1-2 рабочих дня  
(даем возможность хозяйствующему субъекту 2 рабочих дня на подписание договора) 



№ Порядок действий 
Сроки (раб. дней)  

Новая локация 
Ответственный 

1 Выбор услуги заявителем на РПГУ Заявитель 

2 Выбор места размещения  Заявитель 

3 Подача заявления на РПГУ 1  Заявитель 

4 Рассмотрение заявления ОМСУ 1   ОМСУ МО 

5 Рассмотрение на электронном МВК        5   ОМСУ МО 

6 Подписание протокола МВК 1   ОМСУ МО 

7 Внесение в перечень, формирование НПА 1   ОМСУ МО 

8 Отрисовка локации в РГИС 1   ОМСУ МО 

9 Подписание договора и выдача уведомления 1   ОМСУ МО 

ИТОГО 11 
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МЕХАНИЗМ ДЛЯ БИЗНЕСА  
НОВОЕ МЕСТО  



ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
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1. Определить совместно с бизнесом все возможные места размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания на землях муниципальной собственности 
или государственной неразграниченной собственности. Заполнить форму ГАСУ ID: 55997 
Ответственный: ОМСУ МО 
Срок: 10.02.2023  
 
2. Направить на рассмотрение МВК документы  и информацию  о предполагаемых местах 
размещения сезонных (летних) кафе  
Ответственный: ОМСУ МО 
Срок: 17.02.2023 
 
3. Разработать проекты НПА, устанавливающие*: 
 условия монтажа, эксплуатации и демонтажа сезонных (летних) кафе 
 размер платы за размещение сезонного (летнего) кафе, порядок, условия и сроки ее внесения, 

ответственность за нарушение установленных требований к размещению летних(сезонных) кафе 
 утверждение Перечня мест 
Ответственный: ОМСУ МО 
Срок: 10.02.2023 

* При определении размера платы за размещение сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания следует учитывать площадь сезонного (летнего) кафе, его 
местоположение и период размещения.      

Контактные лица в Минсельхоз МО:  
Волков К.В. +7(498) 602-30-62, Тимофеева Н.В. +7 (498) 602-16-46 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ: 
 

 РПГУ 

 

 Личный кабинет лицензиата 

 

 Направление памятки хозяйствующим субъектам 

 

 Push-уведомления 



КАК ОФОРМИТЬ СЕЗОННОЕ (ЛЕТНЕЕ) КАФЕ  
В 1 КЛИК, ЗА 1 ДЕНЬ? 

Регистрация  

на региональном портале 

https://uslugi.mosreg.ru/  

Собственник/правообладатель 

стационарного предприятия 

общественного питания 

Земельный участок  

находится в муниципальной  

или неразграниченной  

государственной собственности 

Без подачи документов 

*Доступно на РПГУ с 1 апреля 2023 года Телефон для справок: +7 (498) 602-30-90 *58637 

Условия: 


