
 
ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
от 23.01.2015 года    № 20-Р 
г. Камышлов 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Камышловского городского округа»  
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 октября 2014 года №307-
ФЗ); Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» (в 
редакции Федерального закона от 04 июня 2014 года №143-ФЗ); Федеральным 
законом от 27 июля 2010 №210 «Об организации предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№263-ФЗ); в соответствии с распоряжением главы Камышловского городского 
округа от 28 ноября 2014 года №442-Р «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления государственных и 
муниципальных услуг, особенностей выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах», с целью повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Камышловского городского округа», 

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Камышловского городского округа» 
(прилагается). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Камышловские 
известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского 
округа. 

3. Распоряжение главы Камышловского городского округа от 12 марта 
2014 года №87-ФЗ «Об утверждении Административного регламента по 
оказанию муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, 
выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций» считать утратившим силу 

  



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам 
администрации Камышловского городского округа Е.В. Михайлову. 

 
 
 
 

И.о. главы администрации   
Камышловского городского округа                       М.М. Пушкарев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением и.о. главы 
администрации 
Камышловского городского округа 
 от 23.01.2015 года № 20-Р 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Камышловского 
городского округа» 

  
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Камышловского городского округа» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность действий при ее предоставлении (административные 
процедуры). 

 
1.2. Право на получение муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Камышлов-
ского городского округа» (далее – Муниципальная услуга) имеют следующие 
заявители: 

 
а) физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем рекламной 

конструкции; 
 
б)  физическое или юридическое лицо, являющееся собственником не-

движимого имущества, к которому предполагается присоединить рекламную 
конструкцию, или иным законным владельцем такого недвижимого имущества.  

 
Интересы заявителей могут представлять их представители при предъяв-

лении паспорта и следующих документов, удостоверяющих полномочия пред-
ставителя: 

для представителей физических лиц – доверенность, удостоверенная но-
тариально; 

для представителей юридических лиц – документы о назначении (избра-
нии), подтверждающие полномочия действовать от имени организации без до-
веренности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола и т.д.) 

  



или доверенность, удостоверенная нотариально или руководителем организа-
ции, или иным лицом, уполномоченным учредительными документами, заве-
ренная печатью организации. 

 
1.3. Муниципальную услугу непосредственно предоставляет Комитет по 

управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловско-
го городского округа,  

адрес: 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 
дом 41,  

телефон (34375) 2-50-31; 2-37-92, 
e-mail: kamkom2010@yandex.ru 
 
график работы: понедельник – четверг: 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 – 

13.00) 
                          пятница: 8.00 – 16.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 
 
Муниципальная услуга может быть получена через Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камыш-
лове, 

адрес: 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Ленин-
градская, дом 12, 

телефон: (34375) 5-01-90 
телефон Единого контактного центра МФЦ – 8-800-200-84-40 (звонок 

бесплатный) 
 
график работы: вторник, среда, пятница: 9.00 – 18.00 (без перерыва) 

 четверг: 9.00 – 20.00 (без перерыва) 
 суббота: 9.00 – 14.00 (без перерыва) 
 воскресенье – выходной 
 

1.4. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют: 
 
а)  собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому планируется присоединить рекламную конструкцию  
(дает согласие на установку рекламной конструкции с использованием 

принадлежащего ему недвижимого имущества); 
 
б) собственники помещений многоквартирного жилого дома, в случае ес-

ли для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается ис-
пользовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме  

(дают согласие на установку рекламной конструкции); 
 
в) отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышлов-

ского городского округа  
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(участвует в работе по выбору и отведению мест размещения рекламных 
конструкций на земельных участках с целевым использованием под объект ре-
кламы;  

согласовывает размещение средств наружной рекламы на территории 
Камышловского городского округа, в том числе на зданиях, сооружениях и 
иных объектах, в соответствии с требованиями по сохранению единого архи-
тектурно-художественного облика улиц, площадей, зданий и сооружений, 
внешнего благоустройства территории, а также элементов озеленения города;  

составляет план-схему территории, на которой предполагается установка 
рекламной конструкции, с указанием места расположения конструкции и при-
своением адреса рекламному месту); 

 
г) отдел экономики администрации Камышловского городского округа 
(согласовывает эскизные проекты рекламных конструкций); 
 
д) уполномоченный орган по охране и использованию исторического и 

культурного наследия   
(дает согласие на установку рекламной конструкции в случаях размеще-

ния наружной рекламы с использованием объектов культурного наследия, а 
также согласовывает  установку рекламной конструкции вблизи объекта куль-
турного наследия с целью обеспечения  визуального восприятия объектов куль-
турного наследия); 

 
е) отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Камыш-
ловский» 

(согласовывает организацию рекламных мест в соответствии с требова-
ниями технического регламента (ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на ав-
томобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений», утвер-
жденных Постановлением Госстандарта России от 22 апреля 2003 года №124-ст 
при установке рекламных конструкций в полосе отвода и придорожных поло-
сах автомобильных дорог); 

 
ж) правообладатели объектов инженерной инфраструктуры 
 
1.5. При получении Муниципальной услуги любое заинтересованное 

лицо может получить информацию по следующим вопросам: 
 
-о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги; 
-о требованиях к оформлению документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги; 
-о местах нахождения, номерах контактных телефонов участников 

предоставления Муниципальной услуги; 
-о графике приема заявителей; 

  



-о сроках осуществления административных процедур в рамках 
предоставления Муниципальной услуги; 

-о порядке, о сроках оформления и получения документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги; 

-об основаниях отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции; 

-о ходе предоставления Муниципальной услуги (для заявителя, 
подавшего заявление на предоставление муниципальной услуги); 

-о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной 
услуги. 

 
Для получения информации по вышеуказанным вопросам любое 

заинтересованное лицо может обратиться: 
 

 
Комитет по управлению имуществом и 
земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского округа 
 

 
Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Камышлове 

 
ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ  

ИЛИ НАПРАВИВ ПИСЬМЕННЫЙ ЗАПРОС ПО ПОЧТЕ 
 
624860, Свердловская область, город 
Камышлов, улица Свердлова, дом 41 
 

624860, Свердловская область, город 
Камышлов, улица Ленинградская, дом 
12 

 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
(34375) 2-50-31;  
             2-37-92, 

 

(34375) 5-01-90 
 

телефон Единого контактного центра 
МФЦ – 8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный) 

 
НАПРАВИВ ПИСЬМЕННЫЙ ЗАПРОС НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
 
kamkom2010@yandex.ru 
 

- 

 
1.6.  За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заявителем уплачивается государственная пошлина в размерах и 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 
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 II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
 

2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Камышловского 
городского округа» непосредственно предоставляется Комитетом по 
управлению имуществом и земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского округа. 

 
2.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются: 
 
а) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 
 
б) выдача решения Комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам администрации Камышловского городского округа об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

 
2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для полу-

чения Муниципальной услуги, регистрируются в день их поступления в Коми-
тет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камыш-
ловского городского округа или в Многофункциональный центр оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг в Камышлове (если заявитель выбрал 
способ получения Муниципальной услуги через МФЦ). 

  
2.4.  Общий срок предоставления Муниципальной услуги не может пре-

вышать двух месяцев  со дня приема от заявителя документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего регламента. 

Если последний день срока предоставления Муниципальной услуги при-
ходится на нерабочий день, то выдача результата предоставления Муниципаль-
ной услуги осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. 

 
2.5. При предоставлении Муниципальной услуги через Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ка-
мышлове  (далее - МФЦ) исчисление срока предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется со дня приема заявления в МФЦ. 

 
2.5.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной 

услуги,  передаются из МФЦ в Комитет по управлению имуществом и земель-
ным ресурсам администрации Камышловского городского округа не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приема документов в МФЦ, или по-
сле получения последнего ответа на межведомственные запросы, если выпол-
нение таких запросов необходимо. В течение срока, необходимого для получе-
ния ответов на межведомственные запросы, документы, полученные от заяви-
теля, хранятся в МФЦ. 

 

  



2.5.2. В случае если заявитель выбрал способ получения результата 
предоставления Муниципальной услуги через МФЦ, документы, являющиеся 
результатом предоставления услуги, должны быть направлены Комитетом по 
управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловско-
го городского округа в МФЦ не позднее, чем за один рабочий день до дня 
окончания предоставления Муниципальной услуги. 

 
2.5.3. Сроки доставки документов, указанные в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 

настоящего пункта, входят в общий срок оказания Муниципальной услуги. 
 
2.6. Перечень документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги: 
 
2.6.1. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке или с использованием недвижимого имуще-
ства, не находящегося в муниципальной собственности Камышловского город-
ского округа, заявитель должен представить: 

1) Заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции. 

2) Копию документа, удостоверяющего личность заявителя, или доку-
мент, заменяющий его. 

3) Документ, подтверждающий право действовать от имени и в интересах 
заявителя (доверенность). 

4) Документ, подтверждающий право собственности или законного вла-
дения земельным участком или объектом недвижимости, на котором предпола-
гается установка рекламной конструкции. 

5) Письменное согласие собственника или иного законного владельца зе-
мельного участка или объекта недвижимости на установку рекламной кон-
струкции. 

6) Протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме (в случае, если данное место не включено в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории Камышловского городского округа). 

7) План-схему территории, на которой предполагается установка реклам-
ной конструкции, с указанием места расположения конструкции и расстояния 
до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, светофоров, 
пешеходных переходов, автобусных остановок, пересечения автомобильных 
дорог, зданий, сооружений, рекламных конструкций, расположенных на этой 
же стороне дороги, расстояние до бровки земляного полотна). 

8) Цветные фотографии (компьютерный монтаж), показывающие разме-
щение рекламной конструкции на местности с разных сторон или на объекте 
недвижимости. 

9) Эскизный проект рекламной конструкции, состоящий из рекламной 
информации с указанием размеров информационного поля  (цветное изображе-
ние) и технических характеристик конструкции (материалы исполнения,  раз-

  



меры каркаса, способ крепления рекламной конструкции к объекту недвижимо-
сти, размеры фундамента и опорной стойки). 

10) Копию документа, подтверждающего внесение государственной по-
шлины.  

 
2.6.2. Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности Ка-
мышловского городского округа или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Камышловского городского 
округа, выдаются победителю торгов на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. Перечень документов, необхо-
димых для участия в торгах определяется конкурсной (аукционной документа-
цией). Для получения разрешения предоставление дополнительных документов 
не требуется. 

 
2.6.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов 

власти или подведомственных им организаций и которые заявитель вправе 
предоставить самостоятельно: 

 
1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 
2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей. 
3) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на объект недвижимости. 
 
В случае непредставления заявителем указанных документов, их запра-

шивает Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам админи-
страции Камышловского городского округа или МФЦ (в случае если заявитель 
выбрал способ получения Муниципальной услуги через МФЦ) в порядке меж-
ведомственного взаимодействия. 

 
2.7. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать 

от заявителя: 
-представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги; 

-представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за ис-

  



ключением документов, включенных в перечень документов,  определенный 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».  

 
2.8. Заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции и документы, необходимые для получения Муниципаль-
ной услуги могут быть представлены (направлены) заявителем: 

 
 

ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ ИЛИ ПО ПОЧТЕ 
 

 
Комитет по управлению имуществом и 
земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского округа 
 
624860, Свердловская область, город 
Камышлов, улица Свердлова, дом 41, 
кабинет №4 (цокольный этаж в здании 
администрации) 
 

 
Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Камышлове 
 
624860, Свердловская область, город 
Камышлов, улица Ленинградская, дом 
12 

 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 
kamkom2010@yandex.ru 
 

- 

 
2.9. Документы, являющиеся результатом предоставления Муниципаль-

ной услуги, заявитель может получить: 
 
1) лично в Комитете по управлению имуществом и земельным ресурсам 

администрации Камышловского городского округа; 
2) лично в Многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Камышлове; 
3) по почте (по указанному в заявлении почтовому адресу); 
4) на электронную почту заявителя (на указанный в заявлении адрес элек-

тронной почты) 
 
Форму выдачи результата Муниципальной услуги заявитель выбирает по 

желанию и указывает в заявлении на выдачу разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. 

 
2.10. Заявителю может быть отказано в приеме документов, необходимых 

для получения Муниципальной услуги,  по следующим основаниям: 
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1) отсутствие обязательной к указанию информации в заявлении на выда-
чу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

2) текст заявления не поддается прочтению; 
3) документы содержат серьезные повреждения, не позволяющие одно-

значно истолковать их содержание; 
4) для предоставления Муниципальной услуги предоставлены не все до-

кументы, подлежащие представлению только заявителем; 
5) документы представлены лицом, не имеющим на то полномочий; 
6) истек срок действия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), личность представителя физического или юридического лица или 
доверенности, удостоверяющей права (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица; 

7) заявление на получение разрешения на установку рекламной конструк-
ции содержит или прилагаемые документы содержат нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. 

 
2.11. Заявителю может быть отказано в предоставлении Муниципальной 

услуги по следующим основаниям: 
 
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 определяется схемой размещения рекламных 
конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
Камышловского городского округа. Администрация Камышловского 
городского округа вправе самостоятельно определять типы и виды рекламных 
конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 
Камышловского городского округа, в том числе требования к таким рекламным 
конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки города; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), их охране и 
использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6 и 5.7 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года  N 38-ФЗ "О рекламе". 

 
2.12. Время ожидания заявителя для получения консультации при подаче 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не 
должно превышать двадцати минут. 

 

  

consultantplus://offline/ref=8144E2787F0DC8A2AF942E3B304654E773FD41DB18370E0E3B7ABA420DA2FE32ED8850770C78B440gEn4J
consultantplus://offline/ref=8144E2787F0DC8A2AF942E3B304654E773FD41DB18370E0E3B7ABA420DA2FE32ED8850770C78B44FgEn8J


2.13. Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче 
заявления не должно превышать двадцати минут.  Общий максимальный срок 
регистрации запроса не может превышать 20 минут при приеме документов на 
предоставление одного разрешения на установку рекламной конструкции.  При 
приеме документов на предоставление большего количества разрешений на 
установку рекламных конструкций максимальный срок регистрации запроса 
увеличивается на 15 минут для каждого разрешения. 

 
2.14. Требования к местам исполнения функции 
 
2.14.1. Вход в здание администрации Камышловского городского округа 

и МФЦ должен быть оборудован вывеской с наименованием организации и 
адресом. 

2.14.2. У входа в кабинет специалиста, ответственного за предоставление 
Муниципальной услуги размещается табличка с номером помещения, 
наименованием структурного подразделения администрации или МФЦ, с 
указанием фамилии, имени и отчества специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 

2.14.3. Место для заполнения документов оборудуется информационным 
стендом, стульями, столом, обеспечивается бланками, писчей бумагой и 
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заинтересованным лицом. 

2.14.4. Места ожидания в очереди на консультацию или получение 
результатов Муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, 
исходя из фактической возможности для их размещения в здании.  

2.14.5.Для работы специалиста, ответственного за предоставление 
Муниципальной услуги, помещение должно быть оснащено стульями, столами, 
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 
базам данных, печатающим устройством. 

2.14.6.Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются 
(подчеркиваются). 

 
   2.15. Показателями доступности и качества предоставления Муници-

пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются: 
 
1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; 
2) соблюдение порядка информирования о Муниципальной услуге; 
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления Муници-

пальной услуги (получения результатов предоставления Муниципальной услу-
ги); 

4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении Муниципальной 
услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги); 

  



5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставле-
нии Муниципальной услуги; 

6) доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе в сети Интернет; 

7) максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения 
получения Муниципальной услуги,  осуществляемых с помощью системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия; 

8) возможность получения услуги через МФЦ; 
9) количество обоснованных жалоб на нарушение Административного ре-

гламента предоставления Муниципальной услуги; 
10) количество обращений в судебные органы для обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) при-
нятых в ходе предоставления Муниципальной услуги. 

 
III. Административные процедуры 

 
3. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные 

процедуры: 
 
3.1. Административные процедуры, осуществляемые Комитетом по 

управлению имуществом и земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского округа: 

 
1) Прием от заявителя и регистрация документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги 
 
Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Комитет по управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации Камышловского городского округа с заявлением на 
выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Процедура осуществляется специалистом, ответственным за 
предоставление Муниципальной услуги, при этом специалист осуществляет 
следующие действия: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, либо 
проверяет полномочия представителя заявителя; 

 
- проверяет правильность и полноту заполнения бланка заявления на 

выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
 
- в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление на 

получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
 
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов, 

одновременно сверяя копии документов с подлинниками. В случае 
соответствия копий документов подлинникам – заверяет копии документов, 

  



либо проверяет, чтобы копии документов, не представленных в подлинниках, 
были заверены надлежащим образом; 

 
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 

Муниципальной услуги; 
 
- регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений на получение 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 
2) Проверка комплектности документов, представленных заявителем. 

Получение необходимых документов для предоставления Муниципальной 
услуги по каналам межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия. 

 
Административная процедура начинается на этапе приема документов от 

заявителя. Осуществив первоначальную проверку правильности и полноты 
оформления представленных документов, специалист совершает следующие 
действия: 

- в случае если заявитель представил не все документы, подлежащие 
обязательному представлению заявителем, и при отсутствии иных оснований 
для отказа в рассмотрении заявления на предоставления Муниципальной 
услуги, специалист, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, 
информирует об этом заявителя.  

Если заявитель согласен внести изменения в пакет документов, 
специалист возвращает документы заявителю для доработки.  

Если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки и 
настаивает на приеме документов, специалист регистрирует представленные 
документы и готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги в порядке, определенном настоящим регламентом; 

 
- в случае если заявитель представил все документы, необходимые для 

оказания Муниципальной услуги, специалист регистрирует заявление в 
журнале регистрации заявлений на получение разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции; 

 
- в случае если заявителем представлены все документы, подлежащие 

обязательному предоставлению заявителем, и не представлены только 
документы, которые возможно получить по каналам межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия, специалист принимает и регистрирует 
представленные заявителем документы, после чего направляет 
соответствующие запросы для получения недостающих документов. 

 
3) Согласование установки рекламной конструкции с уполномоченными 

органами (организациями). Заявитель вправе самостоятельно получить 

  



согласования от всех органов, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги. 

 
Основанием для начала процедуры является прием специалистом всех 

документов, необходимых для получения Муниципальной услуги. 
Специалист, ответственный за предоставление Муниципальной услуги 

совершает следующие действия: 
 
- готовит лист согласования установки рекламной конструкции 

(приложение №… к настоящему Административному регламенту); 
 
- направляет лист согласования установки рекламной конструкции и 

комплект документов в уполномоченные органы, участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги; 

 
- согласовывающие органы (организации) рассматривают представленные 

документы и ставят в листе согласования отметку: «согласовано» или «не 
согласовано», при этом отказ в согласовании должен быть мотивирован, а 
обоснование отказа должно быть подробно изложено на отдельном листе. 

 
- в согласовании установки рекламной конструкции участвуют органы  

(организации), указанные в пункте 1.4 настоящего Административного 
регламента; 

 
- общий срок согласования установки рекламной конструкции не должен 

превышать 30 дней; 
 
- заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов 

такое согласование и представить его специалисту, ответственному за 
предоставление Муниципальной услуги. 

 
4) Подготовка разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции или отказа в выдаче такого разрешения. 
 
Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом Комитета по управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации Камышловского городского округа листа 
согласования установки рекламной конструкции с заключениями всех 
указанных в листе согласования уполномоченных органов (организаций). 

 
Специалист Комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам 

администрации Камышловского городского округа выполняет следующие 
действия: 

 

  



- в случае если все согласующие органы, указанные в листе согласования 
установки рекламной конструкции, поставят отметку «согласовано», 
специалист оформляет разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по форме (приложение №… к настоящему Административному 
регламенту) 

 
- в случае если хотя бы один согласующий орган не согласовал установку 

рекламной конструкции и в листе согласования поставил отметку «не 
согласовано» и (или) выявлены основания для отказа в выдаче разрешения, 
специалист оформляет письменный мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

 
-представляет проект разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции либо письменный отказ в выдаче такого разрешения на 
рассмотрение и подпись председателю Комитета по управлению имуществом и 
земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа; 

 
-заверенное подписью председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского 
округа и печатью Комитета разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (в двух экземплярах) регистрирует в журнале 
регистрации выданных разрешений; 

 
-заверенный подписью председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского 
округа  письменный отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции регистрируется в журнале регистрации исходящей 
корреспонденции. 

 
5) Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
 
Основанием для начала процедуры является получение заверенного 

надлежащим образом разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или мотивированного письменного отказа в выдаче такого 
разрешения. 

 
Специалист выполняет следующие действия: 
 
- отделяет один экземпляр разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции или один экземпляр мотивированного письменного 
отказа в выдаче такого разрешения и помещает его на хранение; 

 
-в случае если заявитель выбрал способ получения Муниципальной 

услуги непосредственно через Комитет по управлению имуществом и 

  



земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа, 
специалист: 

1) сообщает заявителю о готовности документа, являющегося 
результатом предоставления Муниципальной услуги; 

2) выдает (направляет) заявителю документ, являющийся результатом 
предоставления Муниципальной услуги; 

 
- в случае если заявитель выбрал способ получения результата 

предоставления Муниципальной услуги через МФЦ, специалист Комитета не 
позднее срока, указанного в пункте 2.5.2. настоящего Административного 
регламента, передает в МФЦ документ, являющийся результатом 
предоставления Муниципальной услуги. Ответственным за выдачу заявителю 
результата предоставления Муниципальной услуги является специалист МФЦ. 

 
3.2. В случае избрания заявителем способа  предоставления 

Муниципальной услуги через Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг в Камышлове, МФЦ осуществляет 
следующие административные процедуры: 

  
1) Информирует заявителя о порядке предоставления Муниципальной 

услуги через МФЦ; 
2) Принимает от заявителя и регистрирует документы, необходимые для 

предоставления Муниципальной услуги; 
3) Проверяет комплектность документов, представленных заявителем. 

Получает необходимые документы для предоставления Муниципальной услуги 
по каналам межведомственного и внутриведомственного взаимодействия; 

4) Передает принятые от заявителя и полученные по каналам 
межведомственного взаимодействия документы в Комитет по управлению 
имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского 
округа; 

5) Принимает результат получения Муниципальной услуги от Комитета 
по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского округа; 

6) Выдает заявителю результат предоставления Муниципальной услуги. 
 
3.3. Заявитель может получить результат предоставления Муниципальной 

услуги по одной из форм: 
 

 
ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ ИЛИ ПО ПОЧТЕ 

 

  



 
Комитет по управлению имуществом и 
земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского округа 
 
624860, Свердловская область, город 
Камышлов, улица Свердлова, дом 41, 
кабинет №4 (цокольный этаж в здании 
администрации) 
 

 
Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Камышлове 
 
624860, Свердловская область, город 
Камышлов, улица Ленинградская, дом 
12 

 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 
kamkom2010@yandex.ru 
 

- 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением функции 

 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 

лицами положений данного  Административного регламента осуществляет 
председатель Комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам 
администрации Камышловского городского округа, в том числе по вопросам: 

-своевременной регистрации заявления на получение разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

-качественной проверки пакета документов, представленного заявителем; 
-соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; 
-проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, либо письменного мотивированного отказа в выдаче такого 
разрешения, представленного ему на утверждение. 

 
4.2. Контроль предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

путем проведения: 
плановых проверок, проводимых один раз в квартал, в соответствии с 

графиком, утвержденным председателем Комитета по управлению имуществом 
и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа; 

внеплановых проверок, проводимых в любое время по обращению 
заявителя, по инициативе председателя Комитета по управлению имуществом и 
земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа, или 
по поручению главы Камышловского городского округа. 

 
4.3. В ходе плановых и внеплановых проверок рассматриваются все 

вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной 
административной процедуры. 
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4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
4.5. Текущий контроль соблюдения работником МФЦ 

последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется руководителем МФЦ. 
 

 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения 
при предоставлении Муниципальной услуги 

 
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия), решений, принятых в ходе предоставления Муниципальной 
услуги в досудебном  или судебном порядке. 

 
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление жалобы. 
Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Комитета, 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной 
услуги, принятые ими решения при осуществлении функции может быть 
подана в досудебном  порядке председателю Комитета. 

Жалоба на действия (бездействие) председателя Комитета, принятые им 
решения при осуществлении функции может быть подана главе 
Камышловского городского округа. 

 
5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луется; 

 
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) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

 

  



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

 
5.5. Порядок рассмотрения отдельных обращений 
 

1) В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией. 

 
2) Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается гражданину в 

случаях, если: 
а)  в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
 б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (гражданину направляется сообщение о недопустимости 
злоупотребления правом); 

в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается 
гражданину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

г) в жалобе содержится вопрос, на который ему два и более раз давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну (сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений). 

 

  



5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, 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.  

 
5.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме. 
 
5.8. Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги 

может быть подана через МФЦ. При поступлении жалобы специалист МФЦ 
обеспечивает ее передачу в Комитет по управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации Камышловского городского округа в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии МФЦ с администрацией Ка-
мышловского городского округа, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы. 

 
5.9. Решения, действие (бездействие) Комитета, председателя Комитета, 

или иного муниципального служащего администрации Камышловского 
городского округа могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке. 

Заявление может быть подано гражданином в суд в Камышловский 
городской суд в соответствии с действующим законодательством. 

В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе 
исполнения функции, затрагивает права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление 
направляется в арбитражный суд Свердловской области.  

 
       
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 1  
к Административному регламенту 

 
Блок-схема 

исполнения административных процедур при  предоставлении 
муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
проверка документов на соответствие требованиям настоящего Административного 

регламента 

Не соответствует 
требованиям 

Соответствует требованиям,  
но не представлены документы,  

для которых предусмотрена 
возможность их получения в порядке 
межведомственного взаимодействия 

Соответствует 
требованиям  
и заявителем 

самостоятельно 
представлены все 

необходимые 
документы Отказ в 

рассмотрении 
 Получение документов по каналам 

межведомственного взаимодействия 

Организации, в 
распоряжении 

которых находятся 
такие документы 

Проведение процедуры согласования установки рекламной 
конструкции уполномоченными организациями 

Отказ в согласовании 
уполномоченными 

органами 

Согласование 
уполномоченными 

органами 

Оформление письменного 
мотивированного отказа в 

выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения 
на установку и 

эксплуатацию рекламной 
конструкции 

Выдача (направление) заявителю документа, 
подтверждающего результат предоставления 

Муниципальной услуги 

  



 
Приложение № 2  

к Административному регламенту 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 
1.1. Полное наименование организации 

или Ф.И.О. физического лица 
 

1.2. Почтовый индекс и адрес места 
нахождения 

 

1.3. Руководитель, Ф.И.О.  
1.4. Телефон/факс/Е-mail  
1.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или 

паспортные данные – для 
физического лица 

 

 
2. ДАННЫЕ О СОБСТВЕННИКЕ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПЛАНИРУЕТСЯ  
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

(заполняется в случае, если заявитель не является собственником данного недвижимого имущества) 
 

2.1. Полное наименование организации 
или Ф.И.О. физического лица 

 

2.2. Почтовый индекс и адрес места 
нахождения 

 

2.3. Руководитель, Ф.И.О.  
2.4. Телефон/факс/Е-mail  
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

3.1. Адрес размещения рекламной 
конструкции 

 

3.2. Пространственное размещения 
рекламной конструкции 

 

3.3. Вид рекламной конструкции  
3.4. Техническое исполнение рекламной 

конструкции (материал, способ 
крепления, геометрические размеры 
конструкции и т.д.) 

 

3.5. Наличие подсветки  
3.6. Количество сторон рекламной 

конструкции, используемых для 
размещения информации 

 

3.7. Площадь информационного поля  
3.8. Предполагаемый срок размещения 

(не более срока действия договора с 
собственником недвижимого 
имущества, используемого для 
размещения конструкции) 

 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ: 

 
 
 
 

  



 
 

 
5. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 
 

В Комитете по управлению имуществом и земельным ресурсам 
администрации Камышловского городского округа…………………………………………….                                                                  
 
 
В Многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Камышлове ……………………………………………………………                                                                              

 
Разрешение направить на почтовый адрес:___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________
_ 
 
 
Разрешение направить на электронный адрес: 
________________________________________________ 
 

 
 

6. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 

 
_________________________  _____________________________________  ___________________ 
           /должность/                                            Ф.И.О.                                                  /подпись/ 
 
 
 
 
 
 
Заявление принял: 
 
_________________________  _____________________________________  ___________________ 
           /должность/                                            Ф.И.О.                                                  /подпись/ 

 
 

«______»__________________20_____г. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 3  
к Административному регламенту 

 
 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
 «___» ___________20__ года 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 
 

Заявитель: _________________________________________________________________________ 
Юридический адрес:_________________________________________________________________ 
Фактический адрес:__________________________________________________________________ 
Телефон, электронный адрес:_________________________________________________________ 
Руководитель организации:___________________________________________________________ 
 

 
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ: 

 
Место установки рекламной конструкции:______________________________________________ 
Пространственное размещение рекламной конструкции:__________________________________ 
Вид рекламной конструкции:_________________________________________________________ 
Техническое исполнение рекламы:_____________________________________________________ 
Собственник (или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция):_____________________________________________________________ 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:____________________________ 
 

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

 
с «___»_____________20__ года по «____»_____________20__ года 

 
 

 
 
 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом  
и земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского округа                                                     
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