
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1. Наименование органа, предоставляющего 

услугу
Администрация городского округа Рефтинский

2. Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000066392
3. Полное наименование услуги Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа Рефтинский
4. Краткое наименование услуги Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа Рефтинский
5. Административный регламент 

предоставления услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций" на 
территории городского округа Рефтинский

6. Перечень "подуслуг" нет
7. Способы оценки качества предоставления 

услуги
Телефонная связь
 Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге



при подаче заявления 
по месту жительства

при подаче 
заявления не по 

месту жительства 
(по месту 

обращения)

наличие 
платы 

(государ-
ственной 

пошлины)

реквизиты 
НПА, 

явл.основан
ием для 

взимания 
платы

КБК для 
взимания 

платы

в течение 2 
месяцев со дня 
поступления 
заявления и 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, в 
администрацию 
городского округа 
Рефтинский

в течение 2 
месяцев со дня 
поступления 
заявления и 
документов, 
необходимых 
для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, в 
администрацию 
городского 
округа 
Рефтинский

не предусмотрено 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 Федеральным законом "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 Рефтинский;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5) нарушение требований законодательства Российской 
Федерации об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение иных требований, установленных 
Федеральным законом "О рекламе".

не предусмотрено _ да Налоговый 
кодекс РФ 

часть 
вторая 

статья 333 
пункт 1 

подпункт 
105

КБК 
90110807
15001100

0110

а) в Администрацию:
- посредством личного обращения 
заявителя, по почте;
б) в МФЦ посредством личного обращения 
заявителя.
в) через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области в порядке, 
установленном действующим 
законодательством.

1) при личном обращении в 
Администрацию;
2) при личном обращении в 
МФЦ;
3) посредством почтового 
отправления на адрес заявителя, 
указанный в заявлении;
4) 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).

Способ обращения за получением 
муниципальной услуги

Способ получения результата

Раздел 2. Общие сведения об услуге

сроки предоставления в зависимости 
от условий

основания отказа в приеме 
заявления

основания отказа в предоставлении услуги основания 
приостановления 
предоставления 

услуги

срок 
приостановления 
предоставления 

услуги

плата за предоставление 
услуги



№ 
п/п

Категории лиц, имеющих право на получение услуги Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение услуги

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставлени
е услуги 

представителя
ми заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени 
заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающ
его право 

подачи 
заявления от 

имни заявителя

Установленнные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 
имени заявителя

1 Физическое лицо, являющееся собственником недвижимого 
имущества (земельного участка, здания, строения, сооружения), 
к которому присоединяется рекламная конструкция

Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя

нет да представитель 
заявителя

доверенность Нотариально удостоверенная 
доверенность

2 Физическое лицо, являющееся владельцем рекламной 
конструкции 

Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя

нет да представитель 
заявителя

доверенность Нотариально удостоверенная 
доверенность

3 Юридическое лицо, являющееся собственником недвижимого 
имущества (земельного участка, здания, строения, сооружения), 
к которому присоединяется рекламная конструкция

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя; 2. 
Приказ о назначении 
на должность 
руководителя

нет да представитель 
заявителя

доверенность Простая письменная (выданная 
за подписью руководителя 
юридического лица) и 
нотариально удостоверенная 
доверенность

10 Юридическо лицо, являющееся владельцем рекламной 
конструкции 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя; 2. 
Приказ о назначении 
на должность 
руководителя

нет да представитель 
заявителя

доверенность Простая письменная (выданная 
за подписью руководителя 
юридического лица) и 
нотариально удостоверенная 
доверенность

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги

1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территори



№ п/п Категория документа Наименование документов, которые 
предоставляет заявитель для получения услуги

Количество 
необходимых 
экземпляров 

документа с указанием 
подлинник/копия

Условие предоставления документа Установленные требования к 
документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 заявление о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

1/0
формирование в дело

нет нет приложение № 1 -

подтверждение в письменной форме согласия 
собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции

1/0
формирование в дело

заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого 
имущества

- _ _

протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме

1/0
формирование в дело

если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

Заверенная копия _ _

эскиз рекламной конструкции 2/0
формирование в дело

с указанием способа её установки и 
внешних размеров

- _ _

схема размещения рекламной конструкции 2/0
формирование в дело

фотомонтаж, с привязкой на местности с 
указанием расстояния до других рядом 
стоящих объектов (знаков дорожного 
движения, зданий, сооружений и т.д)

- - -

4 Государственная пошлина документ, подтверждающий уплату заявителем 
государственной пошлины за выдачу разрешения

1/0
формирование в дело

квитанция установленной формы, выданная 
банком, подтверждающая факт уплаты 
пошлины, платёжное поручение с отметкой 
банка об его исполнении. 

- - -

5 Персональные данные Согласие на обработку персональных данных 1/0
формирование в дело

нет нет приложение № 3

6 документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
(при обращении 
представителя заявителя)

доверенность 1/0
установление личности 
представителя 
заявителя, снятие 
копии, возврат 
подлинника заявителю

нет простая письменная и (или) 
нотариально 
удостоверенная)

_ _

3 документы и сведения, 
относящиеся к 
территориальному 
размещению, внешнему 
виду и техническим 
параметрам рекламной 
конструкции

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территори

2 правоустанавливающий 
документ



Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого документа 
(сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
взаимодействия

Наименование органа 
(организации), 
направляющего (ей) 
межведомственный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого (ой) направляется 
межведомственный запрос

SID электронного сервиса Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса 
и ответа на 
межведомственный запрос

Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса 
и ответа на 
межведомственный запрос 

_ Выписка из Единого 
государственного реестра 

индивидуальных 
предпринимателей (при 

подаче заявления 
индивидуальным 

предпринимателем);

ОГРН ИП
 ИНН 

код вида предпринимательства: 
ИП/КФХ

ФИО
Сведения о правоспособности 

(статусе) ИП
Сведения об учете в налоговом 

органе: дата постановки на учет, 
дата снятия с учета.

Администрация городского 
округа Рефтинский

Федеральная налоговая 
служба

SID0003525 5 рабочих дней _ _

_ Выписка из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (при 
подаче заявления 

юридическим лицом)

ОГРН; ИНН; наименование; адрес 
(место нахождения); сведения о 
регистрации; сведения об учете
в налоговом органе; сведения о 

лице, имеющем право без 
доверенности действовать от 
имени юридического лица;

Администрация городского 
округа Рефтинский

Федеральная налоговая 
служба

ID0003525 5 рабочих дней _ _

_ Выписка из Единого 
государственного реестра 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о 
зарегистрированных правах 
на объекты недвижимости;

Кадастровый (или условный) номер 
объекта; наименование объекта; 

назначение объекта; площадь 
объекта; инвентарный номер, 

литер; адрес (местоположение) 
объекта; правообладатель: ФИО, 
дата рождения, место рождения, 

гражданство, СНИЛС; вид, номер и 
дата государственной регистрации 
права; ограничение (обременение) 
права; договоры участия в долевом 

строительстве; правопритязания

Администрация городского 
округа Рефтинский

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии 

SID0003564 3 рабочих дня _ _

_ Сведения об оплате 
государственной пошлины за 

выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Сумма оплаты
КБК

назначение платежа
ИНН получателя
КПП получателя

ОКАТО

_ Федеральное казначейство SID0003572 5 рабочих дней _ _

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территори



в органе в МФЦ

разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной 

конструкции или решения в 
письменной форме

положительный Приложение № 2 1) при личном обращении в Администрацию;
2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении;
4) 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).

1 год 3 месяца

отказе в выдаче 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 

конструкции

отрицательный 1) при личном обращении в Администрацию;
2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении;
4) 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).

1 год 3 месяца

1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территори

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
услуги

Раздел 6. Результат услуги

Способы получения результата услугиОбразец документа, 
являющегося 

результатом услуги

Форма документа, 
являющегося результатом 

услуги

Характеристика результата 
услуги 

(положительный/отрицательн
ый)

Требования к 
документу, 

являющемуся 
результатом услуги

Документ, являющийся 
результатом услуги

№ п/п



№ 
п/п

Наименование процедуры процедуры Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель процедуры процесса Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса

Формы документов, 
необходимых для 
выполнения процедуры 
процесса

I. При личном обращении или по почте:
1) присвоение заявлению соответствующего входящего регистрационного номера с проставлением регистрационного номера и даты регистрации на заявлении с внесекнием сведений в журнал входящих документов;
II. При поступлении заявления и документов в электронной форме:
1) просматривает электронные образы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) осуществляет проверку правильности заполнения заявления и документов;
3) принимает решение о регистрации заявления с присвоением соответствующего регистрационного номера;
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 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписанные электронной подписью, либо представить подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных 
в пункте 9 Регламента, 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.

В течение одного рабочего дня ОМС Многофункциональ
ное устройство

-

Специалист многофункционального центра, ответственный за выполнение административной процедуры: 
1) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги;
3) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Рефтинский;
4) при электронном взаимодействии производит сканирование принятых от заявителя заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в электронных образах документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном 
носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет их в администрацию городского округа Рефтинский посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС 
МФЦ) в день приема от заявителя.

При электронном взаимодействии - заявления и 
документы передаются в администрацию городского 
округа Рефтинский в электронной форме в день приема 
в МФЦ

МФЦ Многофункциональ
ное устройство

-

2 Проверка сведений, необходимых для 
выдачи разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной консирукции

Специалист администрации городского округа Рефтинский проверяет:
1) представлены ли все документы, подлежащие представлению заявителем, и правильно ли они оформлены;
2) являются ли идентичными сведения о параметрах рекламной конструкции (в том числе о типе, площади информационного поля) и о месте её установки, указанные во всех представленных документах;
3) является ли объект , на установку и эксплуатацию которого запрашивается разрешение, рекламной конструкцией (в соответствии с требованиями статьи 19 Закона 38-ФЗ);
4) имеется ли у заявителя неисполненное предписание о демонтаже рекламной конструкции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5) соответствует ли установка рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6) соответствует ли проект рекламной конструкции ГОСТ Р 52044-2003;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7) поступили ли уплаченные заявителем средства в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

в течение 5 рабочих дней ОМС Многофункциональ
ное устройство

-

1) подготавливает и направляет заявителю либо в МФЦ разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение в письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции
2) осуществляет регистрацию выдачи

в течение 1 рабочего дня

4 формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

осуществляет Межведомственный запрос о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не должен превышать одного рабочего дня ОМС СМЭВ -

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги

прием заявления и документов, 
регистрация заявления

1
1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территори

Оформление и выдача разрешения 
заявителю

3

Сотрудник МФЦ:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителям
2) осуществляет выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение в письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
3) осуществляет регистрацию выдачи

в течение 3 дней с даты поступления заявления и документов

ОМС Многофункциональ
ное устройство

-



Способ получения заявителем информации о сроках 
и порядке предоставления услуги

Способ записи 
на прием в 
орган, МФЦ для 
подачи запроса о 
предоставлении 
услуги

Способ 
формирования 
запроса о 
предоставлении 
услуги

Способ приема и 
регистрации 
органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

Способ 
получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения услуги

на ЕПГУ, портале государственных услуг 
свердловской области, на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский, на 
официальном сайте МФЦ

администрация 
городского 
округа 
Рефтинский - 
нет;
МФЦ - 
официальный 
сайт

путем 
заполнения 
формы запроса 
на ЕПГУ

в порядке, 
аналогичном 
приему документов 
на бумажном 
носителе

_ в личном 
кабинете на 
ЕПГУ

официальный сайт досудебного 
обжалования http://do.gosuslugi.ru/, 
официальный сайт МФЦ 
http://www.cift.ru/

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме
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