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зации технической возможности/не предусмотрено);

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги,

выполняемых МФЦ,
в том числе порядок административных процедур (действий),

выполняемых МФЦ при предоставлении
муниципальной услуги в полном объеме

и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса

49. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), вы-
полняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает в себя:

1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса (данный пункт 
включается в регламент если услуга не включена в перечень услуг, не предоставляемых посредством 
комплексного запроса, ниже пример заполнения такого подраздела).

Подраздел 3.1. Прием и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги с документами,

необходимыми для предоставления муниципальной услуги

50. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Коми-
тет заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных 
при личном обращении Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, 
либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо по электронной почте с ис-
пользованием электронной подписи.

51. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие 
посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты Комитета с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в день их поступления в Комитет специалистом Центра, 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Комитета.

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в 
течение одного рабочего дня.

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение Председателю Комитета, который в 
свою очередь направляет заявление на рассмотрение специалисту Центра, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

52. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Центра, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представлен-

ные подлинники Заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, 
предупреждает Заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату Заявителю;

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации за-

явления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может пре-
вышать 15 минут на каждого Заявителя;

5) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, на рассмотрение Председателю Комитета.

53. Председатель Комитета, в течение одного рабочего дня поручает рассмотрение зарегистрирован-
ного заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги.

54. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех 
рабочих дней.

55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявле-
ния с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Комитете и поступле-
ние названных документов на рассмотрение специалисту Центра, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение 
входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления му-
ниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направление названных документов на рас-
смотрение специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги.

Подраздел 3.2. Формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

57. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Центра, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при от-
сутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов.

58. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юриди-

ческих лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обраще-
нии индивидуальных предпринимателей);

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области»):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором пред-
полагается установка рекламной конструкции;

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

59. 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.

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

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

62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение 
специалистом Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной ус-
луги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

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

63. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит экспертизу представленных документов на соответствие требованиям законодатель-
ства, 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.

64. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проверяет соответствие полученных данных о государственной регистрации юридического лица 
или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а 
также данных, которые содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним данным, указанным в заявлении и в случае несоответствия данных документы возвраща-
ются Заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причины возврата.

65. 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 32 

Регламента.  
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 рабочих дней.
66. 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

67. 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      № 3), 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 ус-
луги, 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);
- Ресурсоснабжающим организациям, обслуживающих территорию Арамильского городского округа, 

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

- Ресурсоснабжающей организации, обслуживающей территорию Арамильского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструкции в 
близи уличной сети теплоснабжения);

- Ресурсоснабжающей организации, обслуживающей 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».

68. 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.

69. 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).

70. 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

71. 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 32 Регламента.

72. 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 32 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.

73. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 32 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.

74. 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.

75. 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.


