
ВЕСТИ
Арамильские 57

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости, на котором 
предполагается установка рекламной конструкции;

61. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного за-
проса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и подписывается Председателем Комитета, ответственного за предоставление Муници-
пальной услуги.

62. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать де-
сять рабочих дней.

63. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организа-
циями, обращение в которые необходимо для предоставления Муниципальной услуги, запрошенных 
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

64. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение 
специалистом Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

Подраздел 3.3. Рассмотрение заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

65. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципаль-
ной услуги, проводит экспертизу представленных документов на соответствие требованиям законода-
тельства, в том числе проверяет документ, подтверждающий согласие собственника (собственников) или 
законного владельца недвижимого имущества на установку рекламной конструкции, а также докумен-
ты, подтверждающие право собственности или законного владения объектом недвижимости, на кото-
ром предполагается установка рекламной конструкции, за исключением случаев, когда для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

В случае если документы не отвечают требованиям законодательства, они возвращаются заявителю 
непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата.

66. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципаль-
ной услуги, проверяет соответствие полученных данных о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля, а также данных, которые содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним данным, указанным в заявлении и в случае несоответствия данных документы 
возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причины возврата.

67. При отсутствии замечаний к представленным документам специалист Центра, в должностные обя-
занности которого входит предоставление Муниципальной услуги, подготавливает паспорт рекламной 
конструкции с листом согласования, в котором указывает органы и организации, чье согласование не-
обходимо для принятия решения о выдаче разрешения, который прикладывается к заявлению.

При получении заявления о предоставлении Муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления Муниципальной услуги, специалист Центра, ответственный за предоставление Му-
ниципальной услуги, в срок не более 60 дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и осуществляет подготовку решения:

1) о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 34 

Регламента.  
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 рабочих дней.
68. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о подготовке 

паспорта рекламной конструкции либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Подраздел 3.4. Согласование возможности установки рекламной конструкции

69. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципаль-
ной услуги, самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами и организаци-
ями путем оформления паспорта рекламного места (Приложение      № 2), необходимого для принятия 
решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, и направляет заявителю мотивированное 
решение в письменной форме.

Заявитель вправе сам осуществить данное согласование с уполномоченными органами и организаци-
ями и представить в Комитет паспорт рекламного места, который специалист Центра, в должностные 
обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, подготовил и передал Заявителю 
для самостоятельного согласования. 

Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной 
услуги, направляет документы на согласование:

- Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
- Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (при установке 

рекламной конструкции с использованием объектов культурного наследия);
- Ресурсоснабжающими организациями, обслуживающие территорию Арамильского городского окру-

га, где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструкции 
в близи улично-дорожной сети);

- Ресурсоснабжающая организация, обслуживающая территорию Арамильского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструкции в 
близи уличной сети теплоснабжения);

- Ресурсоснабжающая организация, обслуживающая территорию Арамильского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструкции 
вблизи на уличной сети водоснабжения);

- балансодержателю либо организации, ответственной за техническое состояние объекта, к которому 
присоединяется рекламная конструкция (при необходимости).

Председатель Комитета также проставляет запись в листе согласования.
Запись согласования включает личную подпись, расшифровку подписи, дату записи и заверяется печа-

тью организации и (или) личным штампом уполномоченного лица. Гриф согласования состоит из слова 
«Согласовано» либо «Не согласовано».

70. Согласование документов на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции оформляется соответствующими записями в листе согласования с обратной стороны паспорта 
рекламной конструкции, в котором указывается точное место установки рекламной конструкции.

71. Срок согласования документов о возможности установки рекламной конструкции органами и ор-
ганизациями не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления документов в согласующий 
орган (организацию).

72. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о выдаче раз-
решения либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Подраздел 3.5. Подготовка и направление заявителю разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции

73. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции является:

- согласованный паспорт рекламного места с уполномоченными органами (организациями) о возмож-
ности установки и эксплуатации рекламной конструкции;

-  поступления в бюджет в полном объеме государственной пошлины за выдачу разрешения и пред-
ставления заявителем в Комитет документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.

Разрешение выдается по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
Критерием принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 34 Регламента.

74. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муници-
пальной услуги, при поступлении к нему согласований либо отказов в согласовании, представленных 
уполномоченными органами (организациями) в адрес Комитета, вместе с полным пакетом документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 34 Регламента. 
При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Специ-
алист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципальной услуги, 
подготавливает разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вместе с полным 
пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет на подпись 
Председателю Комитета.

75. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 34 Регламента, Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние Муниципальной услуги, подготавливает решение в письменной форме об отказе в выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет его на подпись председателю.

Информирование о готовности результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
по телефону, указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес 
заявителя по электронной почте.

76. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги не может превышать 10 (десяти) ка-
лендарных дней.

77. Результатом административной процедуры является зарегистрированное разрешение на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

Подраздел 3.6. Порядок осуществления
административных процедур (действий) в электронной форме,

в том числе с использованием Единого портала

78. Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о Муниципальной услуге.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муници-

пальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-
ния Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

79. Запись на прием в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, для подачи запроса.
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта Ара-

мильского городского округа не предусмотрена.
80. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности).
1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса;
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса;

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регла-

мента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при об-

ращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколь-
кими Заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа Заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не 
менее 3 месяцев;

4) сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, 
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в Администрацию Арамиль-
ского городского округа посредством Единого портала.

81. Прием и регистрация органом, предоставляющим Муниципальную услугу, запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности).

1) Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе;

2) срок регистрации запроса - 3 рабочих дня;
3) предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

(организацией) электронных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а 
также получения в установленном порядке информации об оплате Муниципальной услуги Заявителем 
(за исключением случая, если для начала процедуры предоставления Муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных 
в пункте 30 Регламента, а также осуществляются следующие действия:

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление Муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления Муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления Муниципальной услуги;

- при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала Заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса;

4) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, 
ответственного за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала;

5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление Муниципальной услуги;

6) после принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление Му-
ниципальной услуги, статус запроса Заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до 
статуса «принято».

82. Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

83. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности):

1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги.

Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
по выбору Заявителя;

2) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления Муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления Муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 


