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Документы

Административная процедура «Согласование возможности установки рекламной конструкции» проводится в 
течение двух недель.

Административная процедура «Издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в 
схему сведений о месте установки рекламной конструкции или исключение таких сведений из схемы» проводится в 
течение одного месяца.

Изменения в схему вносятся один раз в два месяца: не позднее 29 (28) февраля, 30 апреля, 30 июня, 31 августа, 31 
октября, 31 декабря.

РАЗДЕЛ 3
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 1. Состав и последовательность административных процедур

11. Исполнение муниципальной функции включает следующие административные процедуры:
сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, подлежащих включению в схему или ис-

ключению из схемы;
проверка возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения сведений о рекламной 

конструкции из схемы;
согласование возможности установки рекламной конструкции;
согласование возможности установки рекламной конструкции с Министерством государственного имущества 

Свердловской области;
издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений о месте установки 

рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из схемы.
12. Блок-схема исполнения муниципальной функции в части включения в схему сведений о месте установки реклам-

ных конструкций приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема исполнения муниципальной функции в части исключения из схемы сведений о месте установки реклам-

ных конструкций приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 2. Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, подлежащих включению в схему 
или исключению из схемы

13. Административная процедура «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, под-
лежащих включению в схему или исключению из схемы» осуществляется Комитетом. 

Основаниями для начала административной процедуры «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных 
конструкций, подлежащих включению в схему или исключению из схемы» являются:

изменения в законодательстве Российской Федерации о рекламе (в части требований к местам установки рекламных 
конструкций);

получение Комитетом информации о местах возможной установки рекламных конструкций, сведения о которых 
могут быть включены в схему, или о местах установки рекламных конструкций, сведения о которых подлежат ис-
ключению из схемы, от органов государственной власти, государственных унитарных предприятий, государственных 
учреждений, органов местного самоуправления, а также от отдела Архитектуры Администрации Арамильского город-
ского округа, иных органов и отделов Администрации Арамильского городского округа, заинтересованных граждан и 
юридических лиц.

14. Поступившая в Комитет информация об обнаружении места возможной установки рекламной конструкции, све-
дения о котором могут быть включены в схему, или о месте установки рекламной конструкции, сведения о котором 
подлежат исключению из схемы, подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, регламентирующими подготовку ответов на такие обращения, а также в соответствии с требованиями по 
организации делопроизводства, действующими в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа.

15. Специалисты Комитета рассматривают обращения граждан и организаций в соответствии с требованиями и в 
срок, предусмотренный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

16. С целью подтверждения поступившей в Комитет информации об обнаружении места возможной установки ре-
кламной конструкции специалисты Комитета выезжают к месту возможной установки рекламной конструкции и про-
водят его осмотр.

17. С целью подтверждения информации о необходимости исключения из схемы сведений о местах установки ре-
кламных конструкций специалисты Комитета проверяют поступившую информацию на предмет:

изменения формы собственности здания, сооружения, строения или иного объекта недвижимости, не являющегося 
земельным участком (государственная собственность Свердловской области или муниципальная – на государственную 
собственность Российской Федерации или частную собственность);

изменения требований к рекламным конструкциям, а также к местам их установки, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами, перечисленными в пункте 4 раздела 1 настоящего Административного регламента, в связи, с 
которыми размещение рекламной конструкции на данном месте не представляется возможным;

принятия уполномоченным органом государственной власти решения об утверждении зоны охраны объекта культур-
ного наследия, если в границах данной зоны охраны располагается место установки рекламной конструкции;

необходимости проведения строительных, монтажных и иных работ, исключающих возможность установки в дан-
ном месте рекламной конструкции.

18. Административная процедура «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, под-
лежащих включению в схему или исключению из схемы» проводится в постоянном режиме.

Сведения о местах установки рекламных конструкций, поступившие в Комитет с 01 января по 29(28) февраля, об-
рабатываются в период с 01 марта по 30 апреля текущего года, поступившие сведения с 01 марта по 30 апреля, обраба-
тываются с 01 мая по 30 июня текущего года, сведения поступившие с 01 мая по 30 июня обрабатываются с 01 июля по 
31 августа текущего года, сведения поступившие с 01 июля по 31 августа обрабатываются с 01 сентября по 31 октября 
текущего года, сведения поступившие с 01 сентября по 31 октября обрабатываются с 01 ноября по 31 декабря текущего 
года, сведения поступившие с 01 ноября по 31 декабря обрабатываются с 01 января по 29(28) февраля следующего года 
в порядке, установленном главами 3 – 5 настоящего Административного регламента. 

19. Ответственным за выполнение административной процедуры «Сбор и обработка сведений о местах установки 
рекламных конструкций, подлежащих включению в схему или исключению из схемы» является Председатель Коми-
тета.

20. Результатом выполнения административной процедуры «Сбор и обработка сведений о местах установки ре-
кламных конструкций, подлежащих включению в схему или исключению из схемы» является поручение Председателя 
Комитета, о подготовке проверки возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения све-
дений о рекламной конструкции из схемы.

Глава 3. Проверка возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения сведений о ре-
кламной конструкции из схемы

21. Основанием для начала административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструк-
ции или необходимости исключения рекламной конструкции из схемы» является поручение Председателя Комитета 
о подготовке проверки возможности установки рекламной конструкции или необходимости исключения сведений о 
рекламной конструкции из схемы.

22. В ходе административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструкции или необходи-
мости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» специалисты Комитета:

1) проверяют соответствие рекламной конструкции и ее территориальное размещение требованиям следующих нор-
мативных правовых актов:

Постановления Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 № 
124-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта»;

Постановления Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403  «Об определении тре-
бований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных кон-
струкций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Ара-
мильского городского округа»;

2) запрашивают в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области сведения о собственниках объектов 
недвижимости (зданий, сооружений, строений, земельных участков и иных объектов недвижимости), на которых пред-
лагается установить рекламную конструкцию.

23. Не подлежат включению в схему сведения о месте установки рекламной конструкции в следующих случаях:
объект недвижимости, на котором предлагается установить рекламную конструкцию, является объектом культурно-

го наследия или расположен в зоне его охраны;
здание, сооружение, строение или не относящийся к земельным участкам иной объект недвижимости, на котором 

предлагается установка рекламной конструкции, находится в государственной собственности Российской Федерации 
или в частности собственности;

установка рекламной конструкции в заявленном месте не соответствует требованиям Постановления Государствен-
ного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении 
в действие государственного стандарта» и (или) постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.11.2015 года № 403 «Об определении Требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему 
виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа».

24. Если предлагаемое территориальное размещение рекламной конструкции в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, перечисленных в пункте 4 раздела 1 настоящего Административного регламента, в заявленном 
месте допускается, специалисты Комитета готовят следующие документы:

план-схему территории, в границах которой предлагается установка рекламной конструкции, с указанием места 
установки рекламной конструкции;

цветные фотографии предлагаемого места установки рекламной конструкции, а также цветные фотографии (ком-
пьютерный монтаж), демонстрирующие размещение рекламной конструкции на местности или объекте недвижимости 
со всех сторон, с которых воспринимаются изображения на ней;

лист согласования проекта размещения рекламной конструкции на местности, прикрепленного к паспарту реклам-
ной конструкции.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, изготавливаются в отношении каждого места установки рекламной 
конструкции, сведения о котором предлагается включить в схему.

Если предлагаемое территориальное размещение рекламной конструкции не соответствует требованиям норматив-
ных правовых актов, перечисленных в пункте 4 настоящего Административного регламента, сведения о данном месте 
установки рекламной конструкции не подлежат включению в схему.

25. Результатами административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструкции или не-
обходимости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» являются:

изготовление документов, перечисленных в пункте 24 настоящего Административного регламента (для мест уста-
новки рекламных конструкций, сведения о которых предлагается включить в схему);

подтверждение оснований для исключения сведений о местах установки рекламных конструкций из схемы.
Основания для исключения из схемы сведений о месте установки рекламной конструкции подтверждаются следу-

ющими документами:
служебной запиской отдела Архитектуры о необходимости проведения строительных, монтажных и иных работ, 

исключающих возможность установки в данном месте рекламной конструкции;
выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей 

изменение формы собственности здания, сооружения, сведения о котором включены в схему;
заключением Комитета или служебной запиской отдела Архитектуры о нарушении требований нормативных право-

вых актов, перечисленных в пункте 4 настоящего Административного регламента;
правовым актом уполномоченного органа государственной власти об установлении зоны охраны объекта культурно-

го наследия, в границах которого установлена рекламная конструкция.
26. Ответственным за выполнение административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной 

конструкции или необходимости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» является Председатель 
Комитета.

27. Срок выполнения административной процедуры «Проверка возможности установки рекламной конструкции или 
необходимости исключения сведений о рекламной конструкции из схемы» составляет две недели с получения поруче-
ния Председателя Комитета, о подготовке проверки возможности установки рекламной конструкции или необходимо-
сти исключения сведений о рекламной конструкции из схемы.

Глава 4. Согласование возможности установки рекламной конструкции

28. Комитет последовательно осуществляет согласование возможности установки рекламной конструкции с отделом 
Архитектуры.

Согласование с Администрацией Арамильского городского округа изменений, связанных с исключением из схемы 
сведений о местах установки рекламных конструкций, не производится.

29. Основанием для начала административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной кон-
струкции» является поступление Председателю Комитета документов, перечисленных в пункте 24 настоящего Адми-
нистративного регламента.

30. Председатель Комитета рассматривает представленные документы и принимает решение о согласовании или об 
отказе в согласовании возможности установки рекламной конструкции.

31. Председатель Комитета отказывает в согласование:
если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует Требованиям к местам установки, кон-

структивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установле-
нием и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа», ут-
вержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403;

 если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует требованием нормативных актов по 
безопасности движения транспорта;

если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их охране и использовании;

если предполагаемое размещение рекламной конструкции не соответствует требованием по проведению аукциона 
на заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, которое находится в собственности Арамильского городского округа. 

При отсутствии оснований для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в предло-
женном месте Председатель Комитета согласовывает возможность установки рекламной конструкции в предложенном 
месте.

Виза согласования возможности установки рекламной конструкции Председателя Комитета ставится в листе со-
гласования прикрепленного к паспорту рекламного места. Виза согласования включает слово «согласовано», наиме-
нование должности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования. Подпись 
уполномоченного лица заверяется печатью Комитета и (или) личным штампом уполномоченного лица.

32. При наличии основания для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в предлагае-
мом месте Председатель Комитета проставляет на листе согласований «отказано в согласовании», наименование долж-
ности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования и основание для отказа 
в согласовании возможности установки рекламной конструкции. Подпись Председателя Комитета заверяется печатью 
Комитета и (или) личным штампом уполномоченного лица.

33. В случае согласования возможности установки рекламной конструкции Председателем Комитета, специалист 
Комитета, уполномоченный на делопроизводство передает лист согласования, прикреплённый к паспорту рекламного 
места и указанные документы (в п. 24 настоящего Административного регламента) в отдел Архитектуры для дальней-
шего согласования возможности установки рекламной конструкции.

34. Начальник отдела Архитектуры рассматривает представленные документы и принимает решение о согласовании 
или об отказе в согласовании возможности установки рекламной конструкции.

35. Отдел Архитектуры отказывает в согласовании возможности установки рекламной конструк-
ции, если предлагаемое территориальное размещение рекламной конструкции не соответствует внеш-
нему архитектурному облику сложившейся застройки Арамильского городского округа, не обеспе-
чивает соблюдение требований Решения Арамильской городской Думы от 28.02.2013 года № 17/1  
«Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа», постановления Админи-
страции Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об определении требований к местам установки, 
конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установ-
лением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа», а 
также градостроительных норм и правил.

36. При отсутствии оснований для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в пред-
ложенном месте начальник отдела Архитектуры

согласовывает возможность установки рекламной конструкции в предложенном месте.
Виза согласования возможности установки рекламной конструкции начальника отдела Архитектуры ставится в 

листе согласования прикрепленного к паспорту рекламного места. Виза согласования включает слово «согласовано», 
наименование должности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования. Под-
пись уполномоченного лица заверяется печатью отдела Архитектуры и (или) личным штампом уполномоченного лица.

37. При наличии основания для отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции в предлагае-
мом месте начальник отдела архитектуры проставляет на листе согласований «отказано в согласовании», наименование 
должности уполномоченного лица, его личную подпись, расшифровку подписи, дату визирования и основание для 
отказа в согласовании возможности установки рекламной конструкции. Подпись уполномоченного лица заверяется 
печатью отдела архитектуры и (или) личным штампом уполномоченного лица.

При получении отказа в согласовании возможности установки отдельной рекламной конструкции, специалист Ко-
митета прекращает процедуру согласования возможности ее установки, при этом процедура согласования возможности 
установки остальных рекламных конструкций продолжается.

38. Результатом выполнения административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной кон-
струкции» является лист согласования с грифом «согласовано» Председателем Комитета и отделом Архитектуры.

39. Ответственным за выполнение административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной 
конструкции» является Председатель Комитета.

40. Срок выполнения административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной конструк-
ции» составляет две недели со дня ее начала.

Глава 5. Издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений о месте 
установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из схемы

41. Основанием для начала административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского городского 
округа о включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений 
из схемы» является согласование  Комитетом и отделом Архитектуры возможности установки рекламной конструкции 
в предложенном месте и (или) подтверждение оснований для исключения сведений о местах установки рекламных 
конструкций из схемы.

42. После завершения административной процедуры «Согласование возможности установки рекламной конструк-
ции» специалисты Комитета совершают одновременно следующие действия:

1) направляют схему на предварительное согласование с Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Свердловской области от 
18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных кон-
струкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской области»;

2) разрабатывают проект постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схе-
му сведений о местах установки рекламных конструкций или исключение таких сведений из схемы  
(далее – проект постановления), в который включаются сведения:

о рекламных конструкциях, подлежащих исключению из схемы по основаниям, указанным в пункте 17 настоящего 
Административного регламента;

о рекламных конструкциях, установка которых была согласована с Комитетом, отделом архитектуры и комиссией в 
порядке, установленном главой 4 настоящего Административного регламента.

К проекту постановления прикладываются паспорта мест установки рекламных конструкций, каждый из которых 
включает:

титульный лист, содержащий описание места установки рекламной конструкции и ее технические характеристики;
лист согласования, прикрепленный к паспорту рекламного места с согласующими визами уполномоченных пред-

ставителей Комитета и отдела Архитектуры;
цветная фотография, демонстрирующая размещение рекламной конструкции на местности или на объекте недви-

жимости;
план-схема территории, в границах которой предлагается установить рекламную конструкцию, с указанием места 

установки рекламной конструкции;
43. После согласования схемы с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской об-

ласти специалисты Комитета вносят изменения в проект постановления с учетом замечаний Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области и обеспечивают подписание проекта постановления.

44. Результатом административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского городского округа о 
включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из схемы» 
является издание постановления Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений о месте уста-
новки рекламной конструкции или исключение таких сведений из схемы.

45. Ответственным за выполнение административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского го-
родского округа о включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких 
сведений из схемы» является Председатель Комитета.

46. Срок выполнения административной процедуры «Издание постановления Главы Арамильского  городского окру-
га о включении в схему сведений о месте установки рекламной конструкции и (или) исключении таких сведений из 
схемы» составляет один месяц. Постановление Главы Арамильского городского округа о включении в схему сведений 
о месте установки рекламной конструкции или исключении таких сведений из схемы принимается не позднее 29(28) 
февраля, 30 апреля, 30 июня, 31 августа, 31 октября и 31 декабря.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

47. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной функции;
48. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, заключающийся в постоянном контроле за испол-

нением по существу, форме и срокам положений Административного Регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляет Комитет, 
Глава Арамильского городского округа.

44. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной функции осу-
ществляется Комитетом для проведения контроля качества предоставления муниципальных услуг.

Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок.

49. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований административного 
Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.


