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вания чужим земельным участком (сервитут);
8) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техниче-

ским параметрам рекламной конструкции:
для конструкций, размещаемых на земельных участках, - топографический план места проведения 

работ, на котором предполагается установить рекламную конструкцию, в масштабе 1:500, с указанием 
места ее размещения и всех ранее установленных поблизости средств наружной рекламы и информа-
ции, в том числе остановок, пешеходных переходов, светофоров, знаков дорожного движения в радиусе 
100 метров от предполагаемого места размещения;

для конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, - топографический план места прове-
дения работ применительно к фасаду здания, строения, на котором предполагается установить реклам-
ную конструкцию, в масштабе 1:500, с указанием места ее размещения на фасаде здания, строения;

фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции, применительно к месту ее раз-
мещения, дающие четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные 
знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной кон-
струкции (три панорамных снимка с прилегающей территорией);

проектную документацию на рекламную конструкцию;
9) платежное поручение об оплате государственной пошлины в размерах и порядке, которые уста-

новлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
21. Требования к оформлению документов, необходимых для получения разрешения:
1) заявление и документы предоставляются заявителем на листах формата A4;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы не должны быть исполнены 

карандашом. При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиа-
тур;

3) наименования юридических лиц должны быть приведены без сокращения, с указанием их мест 
нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью;

4) в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений;

5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

22. Для получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 20 Регламента, Заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномочен-
ные органы, учреждения и организации.

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, указанные 
в пункте 20 Регламента, представляются в Комитет посредством личного обращении Заявителя либо 
представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через 
МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных 
документов (при наличии технической возможности).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

24. В случае если при обращении в электронной форме за получением Муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при обращении в электронной форме за предоставлением Муниципальной услуги при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательством

российской федерации и законодательством
свердловской области для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг,

и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями,

в том числе в электронной форме,
порядок их представления

25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении Му-
ниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о госу-
дарственной регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации юридиче-
ского лица, являющегося владельцем рекламной конструкции;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении 
сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся владельцем рекламной конструкции;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в 
отношении сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция;

4) сведения о согласии собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности;

5) квитанция об оплате государственной пошлины.
26. Заявитель вправе представить указанные в пункте 20 административного регламента документы 

в Комитет, МФЦ по собственной инициативе, получив их путем обращения через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru (при наличии возможности предоставления 
таких услуг через портал) либо путем обращения лично в соответствующие организации.

27. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать
от заявителя представления документов и информации

или осуществления действий

28. В процессе предоставления Муниципальной услуги:
1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внеш-
нему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, в соответствии с частью 12 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе».

4) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальных сайтах исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

5) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в сети Интернет;

6) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, специа-
листа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

29. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

30. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрено.

31. В течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если 
оно не соответствует положениям пункта 21 Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к 
заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 20 Регламента. При 
этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления.

32. В случае возврата заявления Муниципальная услуга не предоставляется, а соответствующее за-
явление по существу не рассматривается.

Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

33. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соот-
ветствующих заявлений не предусмотрены.

34. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) несоответствие действительности сведений, содержащихся в представленных заявителем (или 

иными лицами) документах;
2) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента;
3) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схемы размещения реклам-

ных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе» определяется схемой раз-
мещения рекламных конструкций);

4) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
5) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского 

округа в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определя-
ющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 
соответствующего муниципального образования или части его территории, в том числе требования к 
таким рекламным конструкциям с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки поселений или городских округов;

6) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

7) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе».

Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)

организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

35. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и оказываемыми организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, являются:

- разработка дизайн-проекта рекламной конструкции и схемы ее территориального размещения;
- разработка проектной документации на рекламную конструкцию для отдельно стоящих рекламных 

конструкций.

Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги

36. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государ-
ственная пошлина в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию

о методике расчета размера такой платы

37. Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавлива-
ются организациями, предоставляющими услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги и при получении результата Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги и при получении результата Муниципальной услуги также не должен превы-
шать 15 минут.

Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги

и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме

39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 20 Регламента, осуществляется в день их поступления в Комитет или в МФЦ.

40. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи за-
явления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 


