
ВЕСТИ
Арамильские54

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

ной собственности, без предоставления земельных участков  
и установления сервитута

Прошу выдать разрешение на использование __________________________
______________________________________________________________________,

(земель, земельного участка или части земельного участка)
имеющего кадастровый номер ___________________________________________
                                                       (в случае использования всего земельного участка)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

на срок ___________________________________________, для целей _________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________

Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу предоставить следующим спо-
собом (нужное отметить):

посредством личного обращения в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа 

посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный  
в заявлении 

прошу направить результат предоставления муниципальной услуги  
на указанный в настоящем заявлении адрес электронной почты

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в 
пункте 25 Административного регламента предоставления Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» 
не обязательны к представлению и могут быть получены уполномоченным органом самостоятельно. 
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

_______________ ________________________________
 (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________________
(дата)

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя)

выражаю согласие Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, включая их сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в целях получения государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного со-
гласия.

Приложения: на ________ л. в ________ экз.
 

_______________ ________________________________
 (подпись)                   (расшифровка подписи)

________________________________
(дата)
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Приложение № 10
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на территории Арамильского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее -Комитет) муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа» 
(далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, по решению вопросов местного значения, связанных с особенностями размещения и 
распространения наружной рекламы на территории Арамильского городского округа (далее Муници-
пальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур Комитета, осуществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями, иными органами местного само-
управления, органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей

3. Заявителями могут быть физические и юридические лица, являющиеся собственниками или иными 
законными владельцами недвижимого имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений), 
к которому присоединяется рекламная конструкция, а также владельцы рекламных конструкций, либо 
их уполномоченные представители (далее - Заявители).

Уполномоченными представителями Заявителей признаются руководители (для юридических лиц), 
действующие на основании учредительных документов, а также лица, уполномоченные на представле-
ние интересов заявителей в Комитете соответствующей доверенностью.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа» при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты размещена на официальном сайте Арамильского городского округа по адре-
су: http://www.aramilgo.ru, информация о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом 
Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» (далее – специалист Центра) при личном приеме, а также по телефо-
ну: (343) 385-32-86 (добавочный 1402). 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Центра должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления Муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Арамильского городского округа».

Подраздел 2.2. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления             

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом.
11. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы 

или организации:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области;
2) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
3) Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация АГО);
4) Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа» (далее – Центр).

12. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/8  
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа» и Положе-
ния «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа».

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуг, срок приостановле-

ния предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги     

14. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в форме элек-
тронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг должно быть направлено Комитетом 
заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов.

15. При подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги через МФЦ срок оказания услуги 
исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления в МФЦ.

16. Заявление и прилагаемые документы направляются в Комитет в порядке, предусмотренном соот-
ветствующим соглашением о взаимодействии между Комитетом и МФЦ.

17. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципаль-

ной услуги, составляет 3 дня.

Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru и на Едином портале по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нор-
мативных правовых актов на своем официальном сайте, а также на Едином портале.

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательством

российской федерации и законодательством
свердловской области для предоставления

муниципальной услуги и услуг, являющихся
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги и подлежащих представлению

заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,

порядок их представления

20. При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заявитель представляет:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 
согласно Приложению № 1 к Регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя Заявителя;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением об-
ращается представитель Заявителя;

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38 - ФЗ «О рекламе» законного владельца соот-
ветствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 
если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

5) копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между вла-
дельцем рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо лицом, управомоченным соб-
ственником такого имущества, в том числе арендатором.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заявитель представляет копию 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем ре-
кламной конструкции и лицом, уполномоченным на заключение указанного договора общим собрани-
ем собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, находится в государственной или муниципальной собственности, 
заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заклю-
ченного между владельцем рекламной конструкции и собственником муниципального имущества по 
результатам торгов (в форме аукциона или конкурса).

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закре-
плено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управле-
ния или ином вещном праве, заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и лицом, обладающим 
правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое 
недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника.

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, пере-
дано собственником в доверительное управление, заявитель представляет копию договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и 
доверительным управляющим, при условии, что договор доверительного управления не ограничивает 
доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом;

6) документы, подтверждающие право собственности, право хозяйственного ведения, оперативного 
управления или аренды недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция 
(не требуются, если указанные документы зарегистрированы в органах Росреестра, а также в случае 
установки рекламной конструкции на объектах, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности);

7) документы, подтверждающие право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо право ограниченного пользо-


