
Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский округ» 
 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 

 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Комитет по управлению имуществом Муниципального образования Красноуфимский округ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000194332 

3 Полное наименование услуги Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский 

округ 

4 Краткое наименование услуги Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский 

округ 

5 Административный регламент 

предоставления государственной услуги 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский округ" 

 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 Способы оценки качества предоставления 

государственной услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

Официальный сайт органа местного самоуправления 

Другие способы 

 



РАЗДЕЛ 2 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГЕ «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО 

Красноуфимский округ» 
 

Наименование услуги Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский округ 

Срок 

предоставления 

в зависимости 

от условий 

При подаче 

заявления по месту 

жительства (месту 

нахождения юр. 

лица) 

в течение 60 дней с момента поступления в Комитет заявления 

 

При подаче 

заявления не по 

месту жительства (по 

месту обращения) 

в течение 60 дней с момента поступления в Комитет заявления 

 

Основания отказа в приеме документов 1) представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками; 

2) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов 

(при обращении представителя заявителя); 

3) не заполнены или заполнены не все поля заявления. 

Основания отказа в предоставлении 

услуги 

1) заявитель представил не все документы, необходимые для получения муниципальной услуги, указанные в 

подразделе 6 Раздела II Регламента; 

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения: 

о параметрах рекламной конструкции (например, типе и (или) площади информационного поля); 

о месте установки рекламной конструкции (об адресе объекта недвижимости); 

3) заявление подписано не уполномоченным на подписание документа лицом; 

4) в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" объект, на установку 

которого запрашивается разрешение, не является рекламной конструкцией и разрешение на его установку не 

требуется; 

5) заявитель имеет неисполненное предписание о демонтаже рекламной конструкции, выданное на 

основании части 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", разрешение на установку 

которой запрашивается; 

6) проект рекламной конструкции и ее территориальное размещение не соответствуют требованиям 

технического регламента; 

7) установка рекламной конструкции в заявленном месте нарушает требования нормативных актов по 

безопасности движения транспорта; 

8) установка рекламной конструкции в заявленном месте нарушает внешний архитектурный облик 

сложившейся застройки муниципального образования Красноуфимский округ; 

9) установка рекламной конструкции в заявленном месте не соответствует схеме размещения рекламных 

конструкций; 
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10) установка рекламной конструкции в заявленном месте нарушает требования Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации"; 

11) при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции получено согласие не от 

всех собственников объекта недвижимости, на котором предлагается установка рекламной конструкции; 

12) заявителем не уплачена государственная пошлина за выдачу разрешения. 

 

 

Основания приостановления 

предоставления услуги 

нет 

Срок приостановления предоставления 

услуги 

- 

Плата за 

предоставление 

услуги 

Наличие платы 

(государственной 

пошлины) 

нет 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

государственной 

пошлины) 

- 

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ 

- 

Способ обращения за получением 

услуги 

1. Лично или через уполномоченного представителя в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский 

округ, или в МФЦ; 

2. Посредством почтового отправления; 

3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

Способ получения результата услуги 1. Лично или через уполномоченного представителя в Комитете по управлению имуществом МО Красноуфимский 

округ, предоставляющий услугу, или МФЦ;  

2. Посредством почтового отправления; 

3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
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Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ УСЛУГИ «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории  МО Красноуфимский округ» 
 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение услуги 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение услуги 

Установление требования 

к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на получение 

услуги 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

услуги 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1) физические лица; 

 2) юридические лица. 

1) Документ, 

удостоверяющий 

личность заявителя, 

являющегося физическим 

лицом, 

2)Документ, 

удостоверяющий 

личность представителя 

юридического лица. 

 

Копии документов, 

заверенные надлежащим 

образом 

Имеется 

 

представитель заявителя 

 

Доверенность 1) Доверенность, 

удостоверенная 

нотариально, - для 

представителей 

физических лиц; 

2) доверенность, 

приравненная к 

нотариально 

удостоверенной для 

представителей 

физических лиц; 

3) документ о 

назначении (об 

избрании), 

подтверждающего 

полномочия 

действовать от имени 

организации без 

доверенности 

(например, приказа о 

назначении 

руководителя, 

выписки из 

протокола), или 

доверенности, 

удостоверенной 

нотариально или 



выданной за подписью 

руководителя 

организации или иного 

лица, 

уполномоченного на 

это в соответствии с 

законом и 

учредительными 

документами, - для 

представителя 

юридического лица. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский округ» 
  

№ 

п/

п 

Категория 

документа 

Наименования 

документов, 

которые 

представляет 

заявитель для 

получения 

услуги 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документ

а/заполне

ния 

документ

а 

1 2 3 4 5 6   

1 Заявление   Заявление о 

выдаче 

разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

1/0 

формирование в 

дело 

Нет 1) текст документа написан разборчиво от руки или при 

помощи средств электронно-вычислительной техники; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 

заявителя, его место жительства, телефон написаны 

полностью; 

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

4) документы не исполнены карандашом. 

Приложение 

№ 1  

- 



2  Документ, 

удостоверяющий 

личность 

заявителя или 

представителя 

 Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий в 

соответствии                          

с требованиями 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

личность 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

иностранного 

гражданина, 

универсальная 

электронная 

карта  

 

0/1 

установление 

личности 

заявителя, сверка 

копии с 

оригиналом, 

возврат заявителю 

подлинника, 

формирование в 

дело 

Нет Выданные в соответствии с законодательством и 

действительные на срок обращения за предоставлением 

услуги 

- - 

3 Доверенность, в 

случае подачи 

заявления 

представителем 

заявителя  

 Доверенность 

на 

осуществление 

действий от 

имени 

заявителя 

1/1 

формирование в 

дело 

В случае 

осуществления 

действий от 

имени заявителя 

Выданные в соответствии с законодательством и 

действительные на срок обращения за предоставлением 

услуги 

- - 



4 Документ, 

свидетельствую

щий о согласии 

собственника 

или иного 

законного 

владельца 

объекта 

недвижимости 

на установку 

рекламной 

конструкции 

договор на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

0/1 

формирование в 

дело 

Документ 

представляется, 

если заявитель не 

является 

собственником 

или иным 

законным 

владельцем 

объекта 

недвижимости 

либо если 

договор на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

заключен не с 

государственным

и или не с 

муниципальными 

органами 

 В соответствии с действующим законодательством - - 

5 протокол общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме 

протокол 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирн

ом доме 

1/0 

формирование в 

дело 

в случае если для 

установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

необходимо 

использование 

общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

 В соответствии с действующим законодательством - - 



6 документ, 

подтверждающи

й права владения 

и пользования 

объектом 

недвижимости, 

на котором 

заявитель 

предлагает 

установить 

рекламную 

конструкцию 

договор о 

пользовании 

имуществом 

0/1 

формирование в 

дело 

Документ 

представляется 

только в том 

случае, если 

заявитель 

заключил 

договор на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции с 

лицом, не 

являющимся 

собственником 

данного 

имущества 

 В соответствии с действующим законодательством - - 

7 документ, 

подтверждающи

й возникновение 

права 

собственности 

на объект 

недвижимости, 

на котором 

заявитель 

предлагает 

установить 

рекламную 

конструкцию 

Договор 

приватизации 

жилого 

помещения, 

договор купли-

продажи, 

договор 

дарения и т.п. 

0/1 

формирование в 

дело 

Документ 

представляется, 

если право 

собственности на 

объект возникло 

до вступления в 

силу 

Федерального 

закона от 

21.07.1997 N 122-

ФЗ "О 

государственной 

регистрации прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним" и 

не было 

зарегистрировано 

в соответствии с 

требованиями 

данного 

Федерального 

закона 

 В соответствии с действующим законодательством - - 
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8 документы и 

сведения, 

относящиеся к 

территориально

му размещению, 

внешнему виду 

и техническим 

параметрам 

рекламной 

конструкции 

топографическ

ий план места 

проведения 

работ, на 

котором 

предполагается 

установить 

рекламную 

конструкцию,  

0/1 

формирование в 

дело 

для конструкций, 

размещаемых на 

земельных 

участках, - 

в масштабе 1:500, с указанием места ее размещения и всех 

ранее установленных поблизости средств наружной 

рекламы и информации, в том числе остановок, 

пешеходных переходов, светофоров, знаков дорожного 

движения в радиусе 100 метров от предполагаемого места 

размещения 

- - 

топографическ

ий план места 

проведения 

работ 

применительно 

к фасаду 

здания, 

строения, на 

котором 

предполагается 

установить 

рекламную 

конструкцию 

0/1 

формирование в 

дело 

для конструкций, 

размещаемых на 

фасадах зданий, 

строений 

в масштабе 1:500, с указанием места ее размещения на 

фасаде здания, строения 

фотографии 

планируемой к 

размещению 

рекламной 

конструкции, 

применительно 

к месту ее 

размещения 

3/0 

формирование в 

дело 

 четкое представление о том, какие близлежащие рекламные 

конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги 

находятся вблизи предполагаемого места установки 

рекламной конструкции (три панорамных снимка с 

прилегающей территорией) 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ,  

ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемо

го 

документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав сведений, 

запрашиваемых 

в рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего(

е) 

межведомственн

ый запрос 

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес которого (ой) 

направляется 

межведомственны

й запрос 

SID 

электрон

ного 

сервиса 

Срок 

взаимодействия 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Форма 

(шаблон) 

межведомствен

ного запроса 

Образец 

заполнения 

межведомствен

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский округ 

- Выписка из 

Единого 

государственно

го реестра прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Наименование 

объекта, адрес, 

площадь, иные 

сведения 

Комитет по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ 

Росреестр SID00003

13 

10 рабочих дней Заполняется в 

оболочке СМЭ 

Заполняется в 

оболочке СМЭ 

- выписка из 

Единого 

государственно

го реестра 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей 

Сведения 

имеющиеся в 

ЕГРИП 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ 

ФНС SID00035

25 

5 дней _ _ 



- выписка из 

Единого 

государственно

го реестра 

юридических 

лиц 

Сведения 

имеющиеся в 

ЕГРЮЛ 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ 

ФНС SID00035

25 

5 дней _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6 «РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО 

Красноуфимский округ» 
 

№ 

п/п 

Документ 

/документы, 

являющиеся 

результатом 

услуги 

Требования к 

документу/документ

ам, являющимся 

результатом услуги 

Характеристик

а результата 

(положительны

й/отрицательны

й) 

Форма 

документа/доку

ментов, 

являющихся 

результатом 

услуги 

Образец 

документа/доку

ментов, 

являющихся 

результатом 

услуги 

Способ получения результата Срок хранения 

невостребован

ных 

заявителем 

результатов 

в 

органе 

в 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 выдача 

разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

Установлены  Положительный Установлена - 1. Лично или через представителя 

в Комитете по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ; 

2. Почтовым отправлением от 

Комитета по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ. 

3. Лично или через представителя 

в МФЦ. 

4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) 

или Региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг  

5 лет В 

течен

ие 3 

месяц

ев  

2 отказ в выдаче 

разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

Не установлены Отрицательный - - 1. Лично или через представителя 

в Комитете по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ, предоставляющем услугу; 

2. Почтовым отправлением от 

Комитета по управлению 

имуществом МО Красноуфимский 

округ. 

3. Лично или через представителя 

в МФЦ. 

4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) 

или Региональный портал 

государственных и 

5 лет В 

течен

ие 3 

месяц

ев 

 



РАЗДЕЛ 7 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории  МО Красноуфимский округ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполни

тель про

цедуры  

процесса 

Ресурсы, 

необходим

ые  

для выпол

нения про

цедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для выполнения

 процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прием и регистрация заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов  



1.1 Прием и 

регистрация 

заявления 

заявителя 

(заявителей) и 

прилагаемых к 

нему документов 

 Специалист Комитета, ответственный за прием заявления и документов, 

выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя 

заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что: 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов в 

случае, если заявитель не представил нотариально заверенные копии документов; 

4) в случае отсутствия указанных в Подразделе 9 Раздела II Административного 

Регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

регистрирует представленные документы с указанием даты приема; 

информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата 

предоставления услуги. 

5) при наличии указанных в Подразделе 9 Раздела II Административного 

регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, возвращает пакет документов заявителю с 

разъяснением причин отказа в приеме заявления и документов. 

 
          Специалист многофункционального центра: 

     1) снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю; 
     2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

      3) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ; 
       4) при электронном взаимодействии производит сканирование принятых от заявителя 

заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в электронных образах 

документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном носителе, и подписывает 

полный комплект документов усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляет их в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ посредством 

автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от заявителя. 

Не более 1 рабочего 

дня 

 

 

 

 

 

 

15 минут, 

срок доставки в 

орган из МФЦ - 

один рабочий день; 

при электронном 

взаимодействии - 

заявления и 

документы 

передаются в ОМС в 

электронной форме 

в день приема в 

МФЦ, а оригиналы 

заявлений и 

документов на 

бумажном носителе 

передаются в ОМС 

курьерской 

доставкой МФЦ в 

течение 5 рабочих 

дней, следующих за 

днем подачи 

документов 

заявителем в МФЦ 

Специалис

т Комитет 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ, 

специалист 

МФЦ 

 

Нет Приложение № 1  

2. Рассмотрение заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов 



2. Рассмотрение 

заявления 

заявителя 

(заявителей) и 

прилагаемых к 

нему документов 

 Специалист Комитета проводит проверку представленных документов на 

соответствие требованиям законодательства. 

1) представлены ли все необходимые документы, подлежащие представлению 

заявителем, и правильно ли они оформлены; 

2) являются ли идентичными сведения о параметрах рекламной конструкции (в 

том числе о типе, площади информационного поля) и о месте ее установки, 

указанные во всех представленных документах; 

3) является ли объект, на установку и эксплуатацию которого запрашивается 

разрешение, рекламной конструкцией (в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"); 

4) имеется ли у заявителя неисполненное предписание о демонтаже рекламной 

конструкции, на установку и эксплуатацию которой запрашивается разрешение, 

выданное по основанию, предусмотренному частью 10 статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"; 

5) нарушены ли заявителем требования о сроке заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленные частью 5 статьи 

19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" и Постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.01.2014 N 29-ПП "Об утверждении 

предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 

конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы"; 

6) соответствует ли установка рекламной конструкции требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) соответствует ли установка рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций (если место установки рекламной 

конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" определяется схемой размещения рекламных 

конструкций); 

8) соответствует ли проект рекламной конструкции требованиям нормативных 

актов по безопасности движения транспорта (в том числе Постановления 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

от 22.04.2003 N 124-ст "О принятии и введении в действие государственного 

стандарта"); 

9) соответствует ли проект рекламной конструкции требованиям к сохранению 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

 

Максимальное время, 

затраченное на 

административную пр

оцедуру, не должно 

превышать 15 рабочих 

дней со дня 

регистрации заявления 

в Комитете. 

 

 

Специалис

т Комитета 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ 

Нет - 

3. Согласование документов о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B96105762C64EB1ADFE43FC187FBAEF77B8A26441DA87D144U50BL
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B96105762C64EB1ADFE43FC187FBAEF77B8A26441DA87D543U50BL
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B96105762C64EB1ADFE43FC187FBAEF77B8A26441DA87D543U501L
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B96105762C64EB1ADFE43FC187FBAEF77B8A26441DA87D543U501L
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B96105762C64EB1ADFE43FC187FBAEF77B8A26441DA87D543U501L
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906CC22CC43DA61961C016FC748B3F3A411FA4F20EAE922F8UE02L
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B961F5D6BC74AB1ADFE43FC187FUB0AL
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B96105762C64EB1ADFE43FC187FBAEF77B8A26441D8U804L
consultantplus://offline/ref=659327377A1F39F45906D22FDA2F846B96145961C043B1ADFE43FC187FUB0AL


3. Согласование 

документов о 

выдаче 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

Специалист Комитета по управлению имуществом Муниципального 

образования Красноуфимский округ проводит согласование со следующими 

уполномоченными органами: 

1) отделом архитектуры и градостроительства администрации МО Красноуфимский 

округ - во всех случаях; 

2) Свердловским областным государственным учреждением "Управление 

автомобильных дорог" - в случае размещения рекламной конструкции в полосе 

отвода и придорожной зоне автомобильных дорог федерального значения 

Максимальная 

продолжительность 

административной 

процедуры - 40 дней. 

 

Специалис

т Комитета 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ 

Нет - 

4. Подготовка проекта решения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения 

4. Подготовка 

проекта решения 

на установку 

рекламной 

конструкции или 

решения об 

отказе в выдаче 

разрешения 

Специалист Комитета осуществляет подготовку разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции либо мотивированного отказа в его выдаче 

Максимальное время, 

затраченное на 

административную 

процедуру, не должно 

превышать 5 рабочих 

дней  

Специалис

т Комитета 

по 

управлени

ю 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский 

округ 

Нет Приложение №2 

 

5. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

5. Выдача 

разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

Специалист Комитета выдает или направляет заявителю по адресу, указанному в 

заявлении, разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 

решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

 

в течение трех 

рабочих дней 

Специалист 

Комитета 

по 

управлению 

имущество

м МО 

Красноуфи

мский округ 

Нет - 



РАЗДЕЛ 8 «ОСОБЕННОСТИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  МО 

Красноуфимский округ»  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  
 

Способ получения 

заявителем 

информации о 

сроках и порядке 

предоставления 

услуги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставлени

и услуги 

Способ формирования запроса о 

предоставлении услуги 

Способ приема и 

регистрации 

органом, 

предоставляющи

м услугу, запроса 

и иных 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

услуги 

Способ оплаты 

заявителем 

государственно

й пошлины или 

иной платы, 

взимаемой за 

предоставление 

услуги 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ подачи 

жалобы на нарушение 

порядка 

предоставления 

услуги и досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

решений и действий 

(бездействия) органа 

в процессе получения 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Единый портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций). 

2.Региональный 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

3. Электронная поч

та Комитета по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ 

4. Официальный 

сайт МФЦ 

МФЦ - 

официальный 

сайт  

1. Через личный кабинет на 

сайте Единого портала государственны

х и муниципальных услуг (функций). 

2. Через личный кабинет на сайте 

Регионального портала 

государственных и муниципальных 

услуг. 

3. Путем отправления копии заявления 

на адрес электронной почты Комитета 

по управлению имуществом МО 

Красноуфимский округ 

Заявление в форме 

электронного 

документа  

- 1.Личный кабинет 

заявителя на портал

е государственных и 

муниципальных 

услуг 

2.Электронная 

почта заявителя 

Через официальный 

сайт МФЦ, 

 с использованием 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет», 

официального сайта 

МО Красноуфимский 

округ, Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

либо Регионального 

портала 

государственных и 

муниципальных услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 

Председателю Комитета  

по управлению имуществом  

МО Красноуфимский округ 

_____________________________ 
 

                                                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

             НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

           РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

                    1. ДАННЫЕ О РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕ 

 

1.1. Полное юридическое наименование Рекламораспространителя: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.2. Юридический адрес Рекламораспространителя: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.3. Руководитель, Ф.И.О.: 

___________________________________________________________________________ 

1.4. Телефон/факс: 

___________________________________________________________________________ 

1.5. Банковские реквизиты: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                  2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

2.1. Адрес размещения рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

2.2. Характеристика   места  размещения   конструкции:(стена, крыша здания, строения, сооружения, ограждение, столб, газон, тротуар) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.3. Тип рекламной конструкции (щитовая с подсветкой, световая, динамическая, светодинамиче-

ская)_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



2.4. Площадь рекламной конструкции,  на которую  запрашивается  разрешение, 

кв. м: 

___________________________________________________________________________ 

2.5. Количество сторон рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись и печать Рекламораспространителя: 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

В МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

1. Место выдачи: 

___________________________________________________________________________ 

2. Дата выдачи Разрешения: 

___________________________________________________________________________ 

3. Регистрационный номер Разрешения: 

___________________________________________________________________________ 

4. Полное наименование Рекламораспространителя: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Место нахождения Рекламораспространителя: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.  Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединена рекламная конструкция: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Адрес размещения рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Характеристика   места   размещения   и   краткое   описание   рекламной 

конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Количество сторон рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

10. Площадь рекламной конструкции, кв. м: 

___________________________________________________________________________ 

11. Период действия Разрешения ____________________________________________ 

 

Председатель комитета 

по управлению имуществом 

МО Красноуфимский округ 


