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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 

на территории городского округа Богданович» 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 

 

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений на территории 

городского округа Богданович (далее - Регламент) являются административные 

процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию таких разрешений на территории городского округа Богданович, 

за исключением рекламных конструкций, расположенных на территории 

городского округа Богданович в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального 

значения (далее - муниципальная услуга). Регламент разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в 

процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий. 

 

1.2. Круг заявителей 

2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является физическое 

или юридическое лицо, являющееся: 

собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо лицо, 

управомоченное собственником такого имущества, в том числе являющееся 

арендатором; 

лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного 

управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому 

присоединяется рекламная конструкция; 

доверительным управляющим недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция; 



владельцем рекламной конструкции (далее - заявитель). 

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, 

данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) 

уполномоченные представители при предоставлении доверенности, оформленной 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (далее - 

представители). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 4. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

1) непосредственно в помещении администрации городского округа 

Богданович, где предоставляется муниципальная услуга: на информационных 

стендах и в форме личного консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги; 

2) путем официального опубликования настоящего Регламента; 

3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 

вопросы, содержащие запрашиваемую информацию; 

4) на официальном сайте администрации городского округа Богданович в 

сети Интернет - www.gobogdanovich.ru, путем размещения полного текста 

Регламента; 

5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru); 

6) в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 

соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович (далее - 

соглашение). 

При наличии соглашения получение заявителями муниципальной услуги в 

МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением; 

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на поставленные 

вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи по 

почтовому адресу, указанному в обращении; 

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 30 дней 

посредством электронной почты на указанный в обращении электронный адрес. 

5. Информирование и консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета, а также 

специалистами МФЦ. 

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 



- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 

необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление и документы в МФЦ). 

6. Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, 

графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном 

сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru). 

7. Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, 

графике и режиме работы Комитета можно получить на официальном сайте 

городского округа Богданович в разделе  

(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/kumi), а также в региональной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр) и на Едином 

портале. 

8. В случае изменения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих 

дней на стендах и на сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

9. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений на территории городского округа Богданович.  

 

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу 

10. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, является Комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович (далее - Комитет). 

11. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги: 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович; 

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (далее 

- Управление ФНС); 

http://www.mfc66.ru/
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Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области (далее - Управление Росреестра, органы 

Росреестра). 

12. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения 

документов, необходимых для проверки сведений, предоставляемых заявителями, 

а также предоставления иных необходимых сведений осуществляется 

взаимодействие со следующими органами и организациями: 

1) Управлением ФНС; 

2) Управлением Росреестра; 

3) Управлением Федерального казначейства по Свердловской области (в 

целях получения сведений об уплате государственной пошлины); 

4) Отделением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Богдановичскому району (в целях установления оснований, указанных в 

подпункте 3 пункта 15 статьи 19 Закона о рекламе); 

5) Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области в случае распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации (в целях установления оснований, указанных в подпункте 5 пункта 15 

статьи 19 Закона о рекламе); 

6) правообладателями инженерных сооружений и коммуникаций; 

13.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

2) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

3) выдача решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

15. Решение в письменной форме о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции должно быть направлено 

Комитетом заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него заявления и 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в органы и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 

16. Решение об аннулировании разрешения принимается Комитетом: 

- в течение месяца со дня направления в Комитет владельцем рекламной 

конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего 

использования разрешения; 

- в течение месяца со дня направления ему собственником или иным 

законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, 

заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого 

имущества и владельцем рекламной конструкции. 

17. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

посредством МФЦ (если государственная услуга отнесена к перечню услуг, 

реализуемых через МФЦ) исчисляется со дня поступления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет. 

18. В случае если муниципальная услуга отнесена к перечню услуг, 

реализуемых через МФЦ, сроки передачи заявления о предоставлении 

государственной услуги и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, из МФЦ в Комитет, а также передачи результата 

предоставления государственной услуги из Комитета в МФЦ устанавливаются 

соглашением о взаимодействии между Комитетом и МФЦ. 

19. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в срок, не превышающий 2 (два) календарных дня с даты 

регистрации указанных документов. 

  

2.5. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

20. Перечень нормативно правовых актов размещен на официальном сайте 

городского округа Богданович в сети Интернет - www.gobogdanovich.ru, а также в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный 

реестр) и на Едином портале. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                         

для предоставления муниципальной услуги  

21. Документы предоставляемые заявителем для выдачи разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по форме согласно приложению № 1 к Регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт 

гражданина Российской Федерации); 

http://www.gobogdanovich.ru/


3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя (доверенность); 

4) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа 

с использованием портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19  

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о 

рекламе) законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не 

является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества 

по форме согласно приложению № 2 к Регламенту, заверенная копия договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между 

владельцем рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания 

или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, либо лицом, управомоченным собственником такого имущества, в 

том числе арендатором, документы, подтверждающие право хозяйственного 

ведения, оперативного управления или аренды недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция (не требуются, если права 

зарегистрированы в органах Росреестра, а также в случае установки рекламной 

конструкции на объектах, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности), право доверительного управления. 

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 

необходимо использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 

собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Заявитель представляет заверенную копию протокола 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме вместе с 

заявлением; 

5) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, 

внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции: 

проектная документация на рекламную конструкцию, которая должна 

содержать: 

- тип и вид рекламной конструкции, площади информационных полей и 

технические характеристики рекламной конструкции; 

- информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной 

конструкции, способе крепления рекламной конструкции; 

- для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра 

опоры рекламной конструкции (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, - МСК-66); 

- фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции, 

применительно к месту ее размещения, дающие 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); 



- в случае установки отдельно стоящей рекламной конструкции: 

ситуационный план (карту-схему) размещения рекламной конструкции, 

фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту установки, 

выполненный в цвете в формате не менее чем A4, чертежи архитектурных и 

конструктивных решений, сведения о технических параметрах рекламной 

конструкции с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом; 

- в случае размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе: 

ситуационный план (карту-схему) размещения рекламной конструкции на 

недвижимом имуществе, к которому она присоединяется (ситуационная схема 

размещения рекламной конструкции на фасаде здания, сооружения выполняется 

на фрагменте фасада здания, сооружения с привязкой к основным элементам 

здания, сооружения), фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту 

размещения на фасаде, выполненный в цвете в формате не менее чем A4, 

техническую характеристику рекламной конструкции с указанием на способ 

установки (крепления) рекламной конструкции; 

- схему расположения осветительных устройств с указанием параметров 

источников освещения, схему подводки электроэнергии, а также схему 

аварийного отключения от сети электропитания; 

- световой режим работы рекламной конструкции. 

22. При обращении за получением решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель представляет: 

1) уведомление в письменной форме об отказе от дальнейшего использования 

разрешения (в случае, если заявитель является владельцем рекламной 

конструкции); 

2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между 

собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 

конструкции (в случае, если заявитель является собственником или иным 

законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция), с сопроводительным письмом; 

3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт 

гражданина Российской Федерации); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением государственной услуги представителя 

заявителя (доверенность). 

23. В бумажном виде форма заявления о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, форма подтверждения в письменной 

форме согласия собственника или иного законного владельца недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции могут 

быть получены заявителем непосредственно в Комитете. 

24. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) заявление и документы предоставляются заявителем на листах формата 

A4; 



2) тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы не 

должны быть исполнены карандашом. При заполнении заявления не допускается 

использование сокращений слов и аббревиатур; 

3) наименования юридических лиц должны быть приведены без сокращения, 

с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, 

адреса их мест жительства написаны полностью; 

4) в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

6) документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью 

заявителя (при наличии таковой для юридических лиц) и подписаны заявителем 

или лицом, уполномоченным таким заявителем. 

25. Документы представляются в оригиналах и копиях. Специалист Комитета 

заверяет сверенные с оригиналами копии документов. 

Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, 

подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке. 

Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным 

письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 

представления этих документов в Комитет удостоверяет уведомление о вручении 

почтового отправления с описью направленных документов. В случае 

направления документов путем почтового отправления копии документов 

должны быть нотариально удостоверены. 

26. В случае представления запроса в электронной форме на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг документы прилагаются к запросу в 

отсканированном виде, с последующим представлением в Комитет. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                    

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся                           

в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

27. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в 

отношении сведений о государственной регистрации юридического лица, 

являющегося собственником недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации 

юридического лица, являющегося владельцем рекламной конструкции; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - в отношении сведений об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся владельцем рекламной конструкции; 



3) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается 

присоединять рекламную конструкцию, - в целях проверки факта, является ли 

заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу 

рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным 

владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

4) сведения о наличии согласия собственника недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 

соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности; 

5) сведения от Отделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Богдановичскому району о соответствии технических 

характеристик рекламной конструкции требованиям нормативных актов по 

безопасности движения транспорта; 

6) документ об оплате государственной пошлины. 

Данные о государственной регистрации юридического лица или о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя запрашиваются Комитетом в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В случае если соответствующее недвижимое имущество находится в 

государственной или муниципальной собственности, Комитет запрашивает 

сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не 

представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по 

собственной инициативе. 

28. Заявитель вправе представить указанные в пункте 27 Регламента 

документы в Комитет, МФЦ (при наличии возможности предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ) по собственной инициативе, получив их 

путем обращения через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на сайте в 

сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru (при наличии возможности 

предоставления муниципальной услуги через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)) либо путем обращения лично в 

соответствующие организации. 

29. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов,                                       

информации или осуществления действий 



30. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» перечень документов. 

31. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляются посредством личного обращения заявителя в Комитет, по почте, 

через МФЦ (при наличии возможности предоставления государственной услуги 

через МФЦ), либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области (при наличии возможности 

предоставления муниципальной услуги через указанные порталы) в случаях и 

порядке, установленных действующим законодательством. 

  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

32. Предусмотрены следующие основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) непредставления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, или представления указанных документов не в полном 

объеме; 

2) представления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, неуполномоченным лицом. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                       

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

33. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено. 
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34. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции являются: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 

рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Закона о рекламе 

определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

городского округа Богданович;  

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 

Закона о рекламе. 

35. Оснований для отказа в выдаче решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными            

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                            

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины                 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

37. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции взимается государственная пошлина в соответствии со статьей 

333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

38. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

государственной услуги по аннулированию разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                             

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 
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39. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме 

40. Регистрация заявлений заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги производится в день их поступления в Комитет либо в МФЦ (в случае 

если заявление на предоставление муниципальной услуги предоставляется 

посредством МФЦ). 

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, 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 и 

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 

41. Помещения для работы с заявителями (далее - помещения) размещаются в 

здании администрации городского округа Богданович и соответствуют 

санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

42. Вход в здание, в котором расположены помещения для приема 

заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей 

наименование учреждения. 

43. Здания и помещения содержат места для информирования, ожидания и 

приема заявителей. Места информирования заявителей о процедуре 

предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для подачи и 

получения документов соответствуют комфортным условиям для заявителя и 

оптимальным условиям работы специалистов. 

44. Помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены системой 

противопожарной и охранной сигнализации. 

Помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста отдела, осуществляющего прием документов, а также 

режима работы, приема заявителей. 

45. В помещениях предусматривается оборудование доступных мест общего 

пользования и размещения, в случае необходимости, верхней одежды 

посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, оборудованном 

местами для сидения. 

В помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание и 

выхода из него. 



46. Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной 

мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и организационной 

технике. 

47. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационном стенде должна быть размещена следующая 

информация: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) место нахождения и юридический адрес; 

3) режим работы; 

4) телефонные номера и электронный адрес; 

5) текст Регламента предоставления данной муниципальной услуги с 

приложениями (извлечения); 

6) формы и образцы оформления запроса, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в качестве 

документов, удостоверяющих личность; 

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

10) адрес официального интернет-сайта; 

11) адрес МФЦ. 

Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен помещения на 

одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают свободное 

прочтение содержащейся в ней информации. 

48. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, подлежат 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информацией о порядке предоставления таких услуг, обеспечивают доступность 

для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

49. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Комитет, 

имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным 

местам является бесплатным. 

50. Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным нормам 

и правилам. В местах для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, 

столы (стойки) и стулья для возможности оформления документов. Вход и 

передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

 

2.16 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных 



центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 

51. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия ее получения); 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации 

процесса (отношение специалистов к заявителю: вежливость, тактичность)); 

- возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ; 

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной услуги в 

электронном виде, в том числе через Единый портал; 

- бесплатность получения муниципальной услуги; 

- транспортная и пешеходная доступность; 

- режим работы комитета; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке. 

52. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги); 

- соблюдение сроков выполнения административных процедур; 

- точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

53. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 

специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих 

случаях: 

- консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги; 

- прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 



- выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

- общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при 

предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 

54. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться 

возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использованием 

Единого портала. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

55. Полномочия по приему заявлений и документов на предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться МФЦ. 

56. Получение заявителем информации о предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ осуществляется на основании соглашения между Комитетом и 

МФЦ. 

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы 

МФЦ определяются пунктами 6 - 22 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

57. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 

электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 

средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также 

настоящего Регламента. 

58. Использование Единого портала для получения муниципальной услуги 

осуществляется при наличии необходимых сервисов, информация об 

использовании которых для получения муниципальной услуги размещается на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

 

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 

3.1. Административные процедуры 

59. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332612644271B4BA7CA8151A72CB1B613A420B37F3DFF545057550M5I
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1) прием заявления и документов, необходимых для получения разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

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 муниципальной услуги; 

5) осуществление согласований с уполномоченными органами, необходимых 

для принятия решения о выдаче разрешения 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. 

60. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в 

себя следующие административные процедуры: 

1) прием уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения 

или документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между 

собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 

конструкции; 

2) регистрация уведомления об отказе от дальнейшего использования 

разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, 

заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и 

владельцем рекламной конструкции; 

3) принятие решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

4) выдача (направление) решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

61. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

приему и регистрации заявления и документов, необходимых для получения 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является 

поступление заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

а) в Комитет: 

- посредством личного обращения заявителя, по почте; 

б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя (в случае если 

муниципальная услуга отнесена к перечню услуг, реализуемых через МФЦ); 



в) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области (при наличии возможности предоставления 

муниципальной услуги через указанные порталы) в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

62. Прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Комитета, 

ответственные за прием документов, или сотрудники МФЦ. 

63. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с 

соглашениями о взаимодействии между Комитетом и МФЦ, заключенными в 

установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено 

заключенными соглашениями. 

64. При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, посредством личного обращения 

заявителя специалист Комитета, ответственный за прием документов, 

осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, 

удостоверяющему личность; 

3) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, 

предусмотренных Регламентом, и наличие их оригиналов; 

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 

5) проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание; 

6) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по описи, которая содержит полный 

перечень документов, представленных заявителем; 

7) вручает заявителю копию описи с отметкой о дате приема заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

65. В случае если муниципальная услуга отнесена к перечню услуг, 

реализуемых через МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в дополнение к 

действиям, указанным в пункте 64 Регламента, осуществляет следующие 

действия: 

1) проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 27 Регламента. 

В случае непредставления или представления заявителем неполного пакета 

документов, предусмотренных пунктом 27 Регламента, по собственной 

инициативе формирует перечень документов, подлежащих представлению 

посредством межведомственного информационного взаимодействия, и 



направляет указанный перечень специалисту МФЦ, ответственному за 

осуществление межведомственного информационного взаимодействия; 

2) осуществляет передачу принятых заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному 

за организацию направления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Комитет. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет, 

организует передачу заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в Комитет в соответствии с заключенным соглашением о 

взаимодействии и порядком делопроизводства в МФЦ. 

66. Максимальное время приема заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя не 

превышает 30 (тридцати) минут. 

67. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного 

заявления или неправильном его заполнении специалист Комитета или МФЦ, 

ответственный за прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, консультирует заявителя по вопросам заполнения 

заявления. 

68. При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Комитет посредством почтового 

отправления специалист Комитета, ответственный за прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет действия, 

предусмотренные подпунктами 1, 3, 5 - 7 пункта 64 настоящего Регламента. 

Опись с отметкой о дате приема заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 (двух) рабочих 

дней с даты получения заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

69. При наличии возможности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме в случае поступления заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме специалист 

Комитета, ответственный за прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, не заверены электронной подписью в соответствии с 

действующим законодательством, направляет заявителю через личный кабинет 

уведомление о необходимости представить заявление и документы, необходимые 



для предоставления муниципальной услуги, подписанные электронной подписью, 

либо представить в Комитет подлинники документов (копии, заверенные в 

установленном порядке), в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты 

получения заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

5) в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подписаны электронной подписью в соответствии с 

действующим законодательством, направляет заявителю через личный кабинет 

уведомление о получении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

70. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

приему заявления и документов, необходимых для получения разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не превышает 1 (одного) 

рабочего дня с даты поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Комитет или МФЦ. 

71. Результатом исполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов, необходимых для получения разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является: 

1) в Комитете - передача заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, специалисту Комитета, ответственному 

за регистрацию документов по муниципальной услуге; 

2) в МФЦ (в случае, если муниципальная услуга отнесена к перечню услуг, 

реализуемых через МФЦ) - передача заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Комитет. 

72. Способом фиксации результата исполнения административной 

процедуры по приему заявления и документов, необходимых для получения 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является опись 

с отметкой о дате приема заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, или уведомление о получении заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

3.3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений 

73. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

обработке и предварительному рассмотрению заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, к специалисту Комитета (далее - специалист), ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

74. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет следующие действия: 

1) проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на наличие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



2) при установлении наличия оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты поступления на рассмотрение заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготавливает 

письменное уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, обеспечивает его подписание 

председателем комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович (далее - Председатель) и направление заявителю вместе с 

заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги; 

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и непредставлении заявителем по 

собственной инициативе документов, формирует перечень документов, 

подлежащих представлению посредством межведомственного информационного 

взаимодействия; 

4) в случае представления заявителем документов и при отсутствии 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, переходит к осуществлению административной 

процедуры - принятие решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

75. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и 

предварительному рассмотрению заявления и документов, необходимых для 

получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

является: 

1) направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) переход к осуществлению административной процедуры - принятие 

решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

76. При наличии возможности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме Комитет направляет на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области посредством 

технических средств связи уведомление о завершении исполнения 

административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, с указанием результата осуществления данной административной 

процедуры. 

77. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры 

по обработке и предварительному рассмотрению заявления и документов, 

необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, является один из следующих документов: 



1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 

которых подлежат получению посредством межведомственного 

информационного взаимодействия; 

2) письменное уведомление об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

78. Межведомственный запрос о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется сотрудником 

Комитета или МФЦ. МФЦ осуществляет формирование и направление 

межведомственных запросов только в случае обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги через МФЦ. 

79. Формирование и направление межведомственных запросов 

осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке 

соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры 

предусмотрено заключенными соглашениями. 

80. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

81. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственных запросов в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственные запросы направляются на бумажном носителе по почте, по 

факсу с одновременным их направлением по почте или курьерской доставкой. 

82. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать 

следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 

законодательным актом Российской Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые 

для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный 

запрос; 



7) дату направления межведомственного запроса; 

8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и 

(или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

83. Направление межведомственных запросов допускается только в целях, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги.  

84. Максимальный срок формирования и направления межведомственных 

запросов составляет 1 (один) рабочий день. 

85. При подготовке межведомственных запросов специалист Комитета или 

МФЦ (в случае, если муниципальная услуга отнесена к перечню услуг, 

реализуемых через МФЦ), определяет государственные органы, органы местного 

самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся. 

86. Для предоставления муниципальной услуги Комитетом МФЦ направляет 

межведомственные запросы в: 

а) Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской 

области в целях получения выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

б) Управление Росреестра в целях получения выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная 

конструкция; 

в) Управление Федерального казначейства по Свердловской области в целях 

получения сведений об уплате государственной пошлины; 

г) орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

являющийся собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, в целях получения сведений о согласии собственника на 

присоединение к объекту недвижимости рекламной конструкции; 

д) Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Богдановичскому району в целях установления оснований, указанных в 

подпункте 3 пункта 15 статьи 19 Закона о рекламе; 

е) Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области в случае распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в целях установления оснований, указанных в подпункте 5 пункта 15 

статьи 19 Закона о рекламе. 

87. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о 

представлении документов и информации для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
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межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие 

документ и информацию. 

88. Сотрудник Комитета или МФЦ, ответственный за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять 

необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы. 

89. В случае направления запроса сотрудником МФЦ ответ на 

межведомственный запрос направляется сотруднику МФЦ, ответственному за 

организацию направления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Комитет, в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос. 

90. В случае непоступления ответов на межведомственные запросы в 

установленный срок в Комитет или МФЦ принимаются меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

91. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов не превышает 7 

(семи) рабочих дней с даты начала формирования межведомственного запроса, за 

исключением случаев, когда федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

федеральными законами нормативными правовыми актами Свердловской области 

установлены иные сроки подготовки и направления ответов на 

межведомственные запросы. 

92. Превышение срока исполнения административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственного запроса более чем на 8 

(восемь) рабочих дней не является основанием для продления общего срока 

предоставления муниципальной услуги. 

93. Результатами административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов являются: 

1) в МФЦ при наличии всех документов, передача заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет; 

2) в Комитете - получение в рамках межведомственного взаимодействия 

информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной 

услуги заявителю. 

94. При наличии возможности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме Комитет направляет на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области посредством 

технических средств связи уведомление о завершении исполнения 

административной процедуры с указанием результата осуществления 

административной процедуры. 

 

3.5. Осуществление согласований с уполномоченными органами, 

необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче 



95. Основанием для начала административной процедуры по осуществлению 

согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия решения 

о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, является передача документов 

сотруднику Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

96. Сотрудник Комитета, определяет необходимое количество согласований в 

соответствии с типом рекламной конструкции и ее территориальным 

размещением. 

97. Согласование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с уполномоченными органами осуществляется Комитетом. 

98. Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов 

согласования на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и представить 

их в Комитет. 

В случае принятия заявителем решения самостоятельно получить от 

уполномоченных органов согласования на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заявитель: 

1) получает у сотрудника Комитета, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, пакет документов и бланк паспорта рекламного места 

(приложение № 3 к Регламенту). В этом случае в журнале регистрации ставится 

отметка о выдаче документов заявителю для согласования; 

2) осуществляет согласование паспорта рекламного места с 

уполномоченными органами не позднее 1 (одного) месяца со дня получения им 

бланка паспорта рекламного места; 

3) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения всех согласований 

представляет полученные для согласования документы в Комитет специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

99. В случае если заявитель не принял решение получить от уполномоченных 

органов согласования на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

самостоятельно, сотрудник Комитета, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет согласование паспорта рекламного места с 

уполномоченными органами в течение 1 (одного) месяца с даты регистрации 

заявления. 

100. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

осуществлению согласований с уполномоченными органами, необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, не превышает 

1 (одного) месяца с даты регистрации заявления. 

101. Результатом административной процедуры по осуществлению 

согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия решения 

о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, являются соответствующие 

согласования, полученные в письменном виде от уполномоченных органов. 

102. При наличии возможности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме Комитет направляет на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области посредством 

технических средств связи уведомление о завершении исполнения 



административной процедуры с указанием результата осуществления 

административной процедуры. 

 

3.6. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

103. 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: 

1) предоставление заявителем документов и при отсутствии основания для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) предоставление уполномоченными органами согласований либо отказов в 

согласовании, направленных в адрес Комитета в письменном виде. 

104. Критерием принятия решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции является наличие или 

отсутствие оснований, указанных в пункте 34 Регламента. 

105. Сотрудник Комитета, при поступления к нему согласований либо 

отказов в согласовании, представленных уполномоченными органами в адрес 

Комитета в письменном виде, 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, сотрудник 

Комитета направляет заполненный бланк разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции вместе с полным пакетом документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, на подпись 

председателю. 

106. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 34 Регламента, сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 

решение в письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, направляет его подпись председателю. 

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги не может превышать 20 (двадцати) календарных дней.  

108. Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение 

№ 4 к Регламенту) либо решение об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

109. При наличии возможности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 



услуги в электронной форме Комитет направляет на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области посредством 

технических средств связи уведомление о завершении исполнения 

административной процедуры с указанием результата осуществления 

административной процедуры. 

110. Выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции или решения в письменной форме об отказе в выдаче 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 

- при личном обращении в Комитет; 

- при личном обращении в МФЦ; 

- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 

заявлении; 

- при наличии возможности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме через личный кабинет на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

3.7. Принятие и выдача (направление) решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

111. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции является поступление к сотруднику Комитета, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, уведомления в письменной форме или в 

форме электронного документа с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области об 

отказе от дальнейшего использования разрешения либо документа, 

подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником 

или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции. 

112. Сотрудник Комитета подготавливает проект решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

113. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

принятию решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции не может превышать 30 (тридцати) календарных дней со 

дня поступления уведомления об отказе от дальнейшего использования 

разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, 

заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и 

владельцем рекламной конструкции, в Комитет. 

114. Результатом административной процедуры по принятию и выдаче 

(направлению) решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции является подписанное и направленное 



заявителю решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

 

3.8. Порядок  исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

115. Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 

 Специалист Комитета, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

116. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 

Комитета осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе 

документооборота и делопроизводства Комитета. 

117. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

системе документооборота и делопроизводства Комитета.  

Результатом административной процедуры является направление ответа 

заявителю. 

118. При исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после замены не 

подлежит возврату Заявителю. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего регламента 

  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 



119. Текущий контроль предоставления муниципальной услуги 

осуществляется председателем Комитета.  

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 

последовательности действий, входящих в состав административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляется 

руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

120. Контроль за полнотой и качеством по предоставлению муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Плановые проверки проводятся по распоряжению председателя Комитета. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей 

по поводу предоставления муниципальной услуги. 

121. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

122. По результатам проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при 

реализации административных процедур. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения  

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

123.  По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

124. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

должностные лица Комитета и МФЦ несут ответственность за принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и 

действия (бездействие) в соответствии с их должностными регламентами и 

законодательством Российской Федерации. 



4.4. Положения, характеризующие требования к порядку  

и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,  

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

   

125. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 

за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по 

совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 

жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими 

решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

соблюдении положений настоящего Регламента, сроках исполнения 

административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по 

телефону) или письменных обращений. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу  

на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения 

муниципального учреждения органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

126. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

Комитета и его должностных лиц, а также МФЦ и его специалистов, принятые 

или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги председателю 

комитета. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

127. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

(бездействии) Комитета, специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу, при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, 

для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, в том числе настоящим Регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

 128. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), через Единый 

портал или может быть принята при личном приеме заявителя. 

129. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подается через 

представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

130. Жалобы направляются председателю Комитета в письменной форме по 

месту предоставления муниципальной услуги. Время приема жалоб должно 

совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

 Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке 

должна содержать: 

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица органа, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

131. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

132.  В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего 

право на получение муниципальной услуги, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица. 

133. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

 134. Жалоба, поступившая председателю Комитета подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

 

135. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы. 

 Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ей 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

136. При удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 



 

137. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному 

лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

138. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы; 

- признания жалобы необоснованной. 

139. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

председателем Комитета могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному 

за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица. 

140. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

141. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

- в случае если жалоба признана необоснованной - причины признания 

жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое 

решение в судебном порядке; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 



Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

142. Если решение или действие (бездействие) должностного лица признаны 

неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

определяет меры, которые должны быть приняты для привлечения виновных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

этом случае ответственное должностное лицо несет персональную 

ответственность согласно должностному регламенту. 

143. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса 

электронной почты), по которому должен быть направлен ответ; 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи 

(жалоба остается без ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы 

(жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению). 

 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

144.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в 

письменной форме и дополнительно по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

145. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 

заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.7. Порядок обжалования решений по жалобе 

 



 146. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель 

вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

147. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой 

об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме. 

 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

148. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 

осуществляется при непосредственном обращении через официальный сайт, через 

Единый портал  либо через МФЦ. 

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется путем размещения соответствующей информации: 

1) на информационных стендах Комитета; 

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет; 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы Единый портал; 

4) в МФЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на установку 

 и эксплуатацию рекламных конструкций, 

 аннулирование таких разрешений 

 на территории городского округа Богданович»  

 
                                               

В Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа Богданович 

                                                

 от 

____________________________________  

                                             

____________________________________ 

                                         

____________________________________ 

                                               

____________________________________ 

                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

 

Прошу   выдать   разрешение   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной конструкции 

__________________________________________________________________________________ 

         (указать тип и вид, применяемые технологии демонстрации рекламной конструкции) 

    

Технические характеристики рекламной конструкции: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

(сведения о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструкции, способе 

крепления рекламной конструкции, освещении, о технических параметрах рекламной 

конструкции с расчетом ветровой, снеговой и вибрационной нагрузки и прочностным расчетом, 

о соответствии строительным нормам и правилам, другим нормативным документам) 

     

Количество информационных полей: _________________________________________________. 

Площади информационных полей: ___________________________________________________. 

Размеры рекламной конструкции ____________________________________________________. 

                                                                                      (высота, ширина) 

Место размещения рекламной конструкции: ___________________________________________. 

Собственник  или  законный  владелец  недвижимого имущества, к которому 

планируется присоединение рекламной конструкции: ___________________________________. 

Испрашиваемый  срок  действия  разрешения  на  установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции: до _________________________________________________________. 

 

Данные заявителя: 

Полное наименование заявителя: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 



Паспортные данные заявителя: ______________________________________________________ 
(указывается, в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо) 

 

ИНН _____________________________________________________________________________. 

КПП _____________________________________________________________________________. 

(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо) 

ОГРН ____________________________________________________________________________. 

(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо) 

ОГРНИП _________________________________________________________________________. 

             (указывается, в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель) 

 

Банковские реквизиты ______________________________________________________________. 

Адрес (местонахождение) заявителя: __________________________________________________. 

Юридический адрес заявителя: _______________________________________________________. 

Почтовый адрес заявителя: __________________________________________________________. 

Тел. (факс) (при наличии): __________________________________________________________. 

Эл. адрес (при наличии): _________________________________________________________. 

Руководитель организации-заявителя (Ф.И.О., должность): 

__________________________________________________________________________________. 

(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо) 

 

Данные  представителя  заявителя  (Ф.И.О., паспортные данные, реквизиты документа,   

подтверждающего  полномочия  представителя  заявителя,  тел.: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

(указывается, в случае если от имени заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги обращается представитель) 

Приложения: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов) 

 

Разрешение  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной конструкции прошу выдать/направить 

(нужное подчеркнуть): 

лично 

почтовым отправлением 

 

Полноту   и   достоверность   предоставленных   документов  и  сведений подтверждаю;   оплату  

государственной  пошлины  за  выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции 

гарантирую. 

Согласование паспорта рекламного места будет выполнено (нужное подчеркнуть): 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович             

Самостоятельно 

 

 

Подпись заявителя: 

 

___________________________ __________________/______________________________/ 

        (должность)                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

М.П. 



Приложение N 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на установку 

 и эксплуатацию рекламных конструкций, 

 аннулирование таких разрешений 

 на территории городского округа Богданович»  
 

В Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа Богданович 

                                                

 от _______________________________ 

                                             

__________________________________ 

                                         

__________________________________ 

                                               

__________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на присоединение рекламной конструкции 

"__" _____________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование собственника(ов) объекта недвижимости – полное наименование юридического 

лица/Ф.И.О. физического лица*) 

в лице ____________________________________________________________________________, 

                    (наименование должности юридического лица) 

 

действующего на основании _________________________________________________________ 

______________________________________________________ (копия прилагается), 

          (правоустанавливающие документы) 

подтверждает  согласие  на  присоединение  рекламной  конструкции к объекту недвижимости. 

 

Тип и вид рекламной конструкции: ___________________________________________________ 

Количество и площадь информационных полей _________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Часть  объекта  недвижимости,  к  которой  будет присоединена рекламная конструкция: 

__________________________________________________________________________________ 

     

Адрес места расположения объекта недвижимости, к которому будет присоединена рекламная 

конструкция: ______________________________________________________________________ 

 

Реквизиты  договора  на  установку  рекламной  конструкции (дата, срок действия): 

__________________________________________________________________________________ 

 

                        ________________________                ______________________________________ 

   М.П.                          (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 



Приложение: заверенная копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

-------------------------------- 

* Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), контактные данные (адрес, 

телефон, адрес электронной почты). 

Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти правомочия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на установку 

 и эксплуатацию рекламных конструкций, 

 аннулирование таких разрешений 

 на территории городского округа Богданович»  
 

Герб городского округа Богданович 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

ПАСПОРТ 

РЕКЛАМНОГО МЕСТА 

Заявитель                                         

Место установки рекламной конструкции     

Тип рекламной конструкции                   

Вид рекламной конструкции  

Размеры рекламной конструкции  

Количество и площадь информационных полей                      

Собственник или законный владелец недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция 

 

Реквизиты и срок действия договора  

    Приложения: 

    1. 

    2. 

    3. 

    Паспорт рекламного места согласован: 

Уполномоченные органы,   

правообладатели 

инженерных сооружений и 

коммуникаций 

Должность Инициалы 

и фамилия 

Заключение  

(согласовано 

или отказано) 

Подпись Дата 

      

      

      

 



Приложение N 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на установку 

 и эксплуатацию рекламных конструкций, 

 аннулирование таких разрешений 

 на территории городского округа Богданович»  

 
 

Герб городского округа Богданович 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ N ___ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

г. Богданович                                                                                     «____» ____________ 20__ года 

 

Владелец рекламной конструкции ____________________________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________________________________ 

                                                                    (должность, Ф.И.О.) 

ИНН/КПП _________________________________________________________________________ 

 

ОГРН/ОГРНИП____________________________________________________________________ 

 

Место установки рекламной конструкции     

Тип рекламной конструкции                   

Вид рекламной конструкции  

Размеры рекламной конструкции  

Количество и площадь информационных полей                      

Собственник или законный владелец недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция 

 

Реквизиты и срок действия договора  

 

Срок действия разрешения: с «____» ___________ 20__ года по «____» __________ 20__ года 
 

Обязательным приложением к разрешению на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции  является  паспорт  рекламной конструкции с указанием сведений, относящихся  к  

территориальному  размещению   и  внешнему  виду  рекламной конструкции. 

 

Председатель комитета       _______________________            ___________________________ 

   М.П.                                               (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 


