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Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
20 Регламента, осуществляется в день их поступления в Комитет или в МФЦ.

38. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электрон-
ной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа 
в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Комитет.

39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента.

Подраздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством российской федерации о 

социальной защите инвалидов

40. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законо-

дательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема Заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями;
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
41. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная 

в пункте 5 Регламента.

42. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации Заявителями, в том числе За-
явителями с ограниченными возможностями.

Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий Заяви-
теля с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в лю-
бом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерритори-
альный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ

43. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 

(или) муниципальных услуг в МФЦ.
44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами осуществляется не более 

двух раз в следующих случаях: при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги лично, при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги, не должно превышать 15 (пятнадцати) минут.

Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме 
45. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия терри-

ториальных подразделений Комитета.
При этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Регламента.
46. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической возможности) 

допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ исчерпывающий перечень административных про-

цедур (действий)

47. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает 
в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги;

5) получение согласований (сведений) от уполномоченных органов, необходимых для принятия решения о выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче;

6) принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

7) выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

48. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя:

1) представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической воз-
можности/не предусмотрено);

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности/не предус-
мотрено);

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги (при реализации технической возможности/не предусмотрено);

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (при реализации технической возможности/не предусмотрено);

6) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности/не предусмотрено);

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного само-
управления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

8) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности/не предусмо-
трено);

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги 

и (или) предоставления такой услуги.

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняе-
мых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муници-

пальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

49. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполня-
емых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной 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 выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг;

4) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 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 Комитет заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при личном обращении Заявителя, либо посту-
пивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, 
либо по электронной почте с использованием 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 предоставление муниципальной услуги.

52. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация за-
явлений 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 представленные подлинники Заявите-

лю, 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 заявления о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении За-
явителя либо представителя Заявителя не может превышать 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 муниципальной услуги, на рассмотрение Пред-
седателю Комитета.

53. Председатель Комитета, в течение одного рабочего дня поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту Центра, в должностные обязан-
ности 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 заявления с документами, не-

обходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Комитете и поступление названных документов на рассмотрение 
специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрацион-
ного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, с указанием даты их поступле-
ния и направление названных документов на рассмотрение специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной 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 обязан-
ности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предо-
ставления 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 юридических лиц) или из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей);
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государствен-

ного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области»):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором предполагается 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, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного 
документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновремен-
ным 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 муниципальных услуг» и подписывается Председателем 
Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десять рабочих дней.
61. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в кото-

рые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Центра, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведом-
ственного 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 экс-
пертизу представленных документов на соответствие требованиям законодательства, в том числе проверяет документ, подтверж-
дающий согласие собственника (собственников) или законного владельца недвижимого имущества на установку рекламной 
конструкции, а также документы, подтверждающие право собственности или законного владения объектом недвижимости, на 
котором предполагается установка рекламной конструкции, за исключением случаев, когда для установки и эксплуатации ре-
кламной 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 со-
ответствие полученных данных о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физи-
ческого 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 возвращаются Заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причины возврата.

САЖИНА НИНА ИВАНОВНА, 27.09.1940 – 21.09.2021.

21 сентября 2021 года перестало биться сердце моей мамочки – Нины
Ивановны Сажиной!
Всю свою жизнь она отдала медицине. Работала в Арамильской больнице
заведующей лабораторией. Награждена медалью «Ветеран труда», за 50 лет
супружеской жизни мои родители награждены были почётным знаком
«Совет да любовь». Много лет она была внештатным корреспондентом
газеты «Арамильские вести».
Всегда с улыбкой встречала всех, привечала добрым словом. Живо
интересовалась всем, много читала, никогда не сидела без дела. Знала
лечебные травы, вязала, шила, вкусно готовила. И всё успевала. А как она
пела! На Дне медика в больнице её коллеги всегда просили спеть песню
«Листопад». Она очень любила песню «Люди в белых халатах». Жила для
своей семьи, радовалась нашим успехам. Трудилась до последнего вздоха.
Мамино огромное доброе всепрощающее сердце любило всех. И вот не
выдержало! Все, кто знал мою маму, помяните добрым словом.

Дочь, внучка, зять, правнучка.

Тоска холодная пронзает до затылка…
И слёзы вновь стекают по щекам…
Перед глазами мамина улыбка…
Я так скучаю по её рукам…
И снова еду в прошлое сквозь ветер,
Встречает страх, холодная плита…
И не обнимет на за что на свете
Та, что меня когда-то родила.
Не лечит время, только приучает,
К тому, что кто-то больше не придёт.
Ты говоришь, тебе не отвечают.
А сердце глупо всё чего-то ждёт!


